
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

02.03.2022 ИЭ9965-22-6103448
дата формирования сведений номер

Сведения в отношении:

БАХВАЛОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

ИНН 2 8 0 1 1 2 8 2 6 0 4 9 ,

содержащиеся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на

10 февраля 2022 г.:
число месяц прописью год

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

1
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя

БАХВАЛОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

2
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

280112826049

3
Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП)

321508100438667

4
Место жительства индивидуального
предпринимателя

Московская Область

Королёв Город

5
Дата внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в реестр

10.10.2021

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

7

Сведения о том, что что индивидуальный
предприниматель является вновь
зарегистрированным индивидуальным
предпринимателем

Да

8
Сведения о том, что индивидуальный
предприниматель является социальным
предприятием

Нет

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

9 Код и наименование вида деятельности 69.10 - Деятельность в области права

Сведения о дополнительных видах деятельности

10 Код и наименование вида деятельности
53.20 - Деятельность почтовой связи прочая и
курьерская деятельность

11 Код и наименование вида деятельности 53.20.3 - Деятельность курьерская

12 Код и наименование вида деятельности 58.11 - Издание книг

13 Код и наименование вида деятельности
63.11 - Деятельность по обработке данных,
предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность

14 Код и наименование вида деятельности
63.11.1 - Деятельность по созданию и
использованию баз данных и информационных
ресурсов

15 Код и наименование вида деятельности
66.19 - Деятельность вспомогательная прочая в
сфере финансовых услуг, кроме страхования и
пенсионного обеспечения
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Сертификат: 73537689113731368188818473614463589324

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 24.12.2021 до 24.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме,
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, обладают юридической силой в
соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи».

16 Код и наименование вида деятельности

69.20 - Деятельность по оказанию услуг в области
бухгалтерского учета, по проведению
финансового аудита, по налоговому
консультированию

17 Код и наименование вида деятельности
69.20.2 - Деятельность по оказанию услуг в
области бухгалтерского учета

18 Код и наименование вида деятельности
69.20.3 - Деятельность области налогового
консультирования

19 Код и наименование вида деятельности
70.22 - Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

20 Код и наименование вида деятельности 71.20.2 - Судебно-экспертная деятельность

21 Код и наименование вида деятельности
72.20 - Научные исследования и разработки в
области общественных и гуманитарных наук

22 Код и наименование вида деятельности
73.20 - Исследование конъюнктуры рынка и
изучение общественного мнения

23 Код и наименование вида деятельности
74.30 - Деятельность по письменному и устному
переводу

24 Код и наименование вида деятельности
74.90 - Деятельность профессиональная, научная
и техническая прочая, не включенная в другие
группировки

25 Код и наименование вида деятельности 80.30 - Деятельность по расследованию

26 Код и наименование вида деятельности
82.99 - Деятельность по предоставлению прочих
вспомогательных услуг для бизнеса, не
включенная в другие группировки

27 Код и наименование вида деятельности
85.41.9 - Образование дополнительное детей и
взрослых прочее, не включенное в другие
группировки

28 Код и наименование вида деятельности
96.09 - Предоставление прочих персональных
услуг, не включенных в другие группировки

Сведения сформированы с сайта ФНС России с использованием сервиса «Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства».
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