
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

27.05.2021 ЮЭ9965-21-12518544
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТЕКС"
(полное наименование юридического лица)

ИНН 7 8 0 7 1 1 4 7 3 9 ,

включенную в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на

01 августа 2016 г.:
(число) (месяц прописью) (год)

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование юридического лица

1 Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТЕКС"

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД

3 Город КРАСНОЕ СЕЛО ГОРОД

4
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7807114739

5
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

01.08.2016

6
Сведения о том, что юридическое лицо является
вновь созданным

Нет

7
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

8
Сведения о среднесписочной численности
работников юридического лица за
предшествующий календарный год

5

9
Сведения о том, что юридическое лицо является
социальным предприятием

Нет

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

10 Код и наименование вида деятельности
46.41.1 - Торговля оптовая текстильными
изделиями, кроме текстильных галантерейных
изделий

Сведения о дополнительных видах деятельности

11 Код и наименование вида деятельности
13.20.3 - Производство тканей, за исключением
специальных тканей, из химических комплексных
нитей и штапельных волокон

12 Код и наименование вида деятельности
13.20.4 - Производство ворсовых, махровых
полотенечных тканей и прочих специальных
тканей

13 Код и наименование вида деятельности 13.30 - Отделка тканей и текстильных изделий

14 Код и наименование вида деятельности
13.92 - Производство готовых текстильных
изделий, кроме одежды
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15 Код и наименование вида деятельности
13.94 - Производство канатов, веревок, шпагата и
сетей

16 Код и наименование вида деятельности
13.95 - Производство нетканых текстильных
материалов и изделий из них, кроме одежды

17 Код и наименование вида деятельности
13.99 - Производство прочих текстильных
изделий, не включенных в другие группировки

18 Код и наименование вида деятельности 13.99.2 - Производство фетра и войлока

19 Код и наименование вида деятельности
13.99.9 - Производство текстильных изделий
различного назначения, не включенных в другие
группировки

20 Код и наименование вида деятельности 20.60 - Производство химических волокон

21 Код и наименование вида деятельности
22.19.5 - Производство прорезиненных
текстильных материалов, кроме кордных тканей

22 Код и наименование вида деятельности 23.14 - Производство стекловолокна

23 Код и наименование вида деятельности
23.99.1 - Производство обработанных
хризотиловых волокон, смесей на основе
хризотила и изделий из них

24 Код и наименование вида деятельности
28.29.1 - Производство газогенераторов,
аппаратов для дистилляции и фильтрования

25 Код и наименование вида деятельности
28.49.4 - Производство делительных головок и
прочих специальных приспособлений для станков

26 Код и наименование вида деятельности
28.95 - Производство машин и оборудования для
изготовления бумаги и картона

27 Код и наименование вида деятельности
46.11.35 - Деятельность агентов по оптовой
торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами

28 Код и наименование вида деятельности
46.16.1 - Деятельность агентов по оптовой
торговле текстильными изделиями

29 Код и наименование вида деятельности
46.18.9 - Деятельность агентов,
специализирующихся на оптовой торговле
товарами, не включенными в другие группировки

30 Код и наименование вида деятельности
46.64 - Торговля оптовая машинами и
оборудованием для текстильного, швейного и
трикотажного производств

31 Код и наименование вида деятельности
46.69 - Торговля оптовая прочими машинами и
оборудованием

32 Код и наименование вида деятельности
46.69.2 - Торговля оптовая эксплуатационными
материалами и принадлежностями машин

33 Код и наименование вида деятельности
46.69.9 - Торговля оптовая прочими машинами,
приборами, аппаратурой и оборудованием
общепромышленного и специального назначения

34 Код и наименование вида деятельности
47.51.1 - Торговля розничная текстильными
изделиями в специализированных магазинах

35 Код и наименование вида деятельности
52.29 - Деятельность вспомогательная прочая,
связанная с перевозками

36 Код и наименование вида деятельности 73.20.1 - Исследование конъюнктуры рынка
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Сертификат: 64148231595612336249930080530882194349

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 21.01.2021 до 21.01.2022

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».

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