
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

26.09.2019 ЮЭ9965-19-6798798
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"

(полное наименование юридического лица)

ИНН 3 6 6 3 1 2 5 4 9 7 ,

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

10 февраля 2017 г.:
(число) (месяц прописью) (год)

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование юридического лица

1 Полное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ВОРОНЕЖСКИЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

3 Город ВОРОНЕЖ ГОРОД

4
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

3663125497

5
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

10.02.2017

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

3

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

9 Код и наименование вида деятельности
85.41 - Образование дополнительное детей и
взрослых

Сведения о дополнительных видах деятельности

10 Код и наименование вида деятельности
18.12 - Прочие виды полиграфической
деятельности

11 Код и наименование вида деятельности
18.13 - Изготовление печатных форм и
подготовительная деятельность

12 Код и наименование вида деятельности
18.14 - Деятельность брошюровочно- переплетная
и отделочная и сопутствующие услуги

13 Код и наименование вида деятельности
47.19 - Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах

14 Код и наименование вида деятельности
47.61 - Торговля розничная книгами в
специализированных магазинах
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15 Код и наименование вида деятельности
47.62 - Торговля розничная газетами и
канцелярскими товарами в специализированных
магазинах

16 Код и наименование вида деятельности
47.62.2 - Торговля розничная писчебумажными и
канцелярскими товарами в специализированных
магазинах

17 Код и наименование вида деятельности
47.78.3 - Торговля розничная сувенирами,
изделиями народных художественных промыслов

18 Код и наименование вида деятельности
47.91 - Торговля розничная по почте или по
информационно-коммуникационной сети
Интернет

19 Код и наименование вида деятельности
47.91.2 - Торговля розничная, осуществляемая
непосредственно при помощи информационно-
коммуникационной сети Интернет

20 Код и наименование вида деятельности
47.91.3 - Торговля розничная через Интернет-
аукционы

21 Код и наименование вида деятельности
47.91.4 - Торговля розничная, осуществляемая
непосредственно при помощи телевидения, радио,
телефона

22 Код и наименование вида деятельности
47.99 - Торговля розничная прочая вне магазинов,
палаток, рынков

23 Код и наименование вида деятельности
58.14 - Издание журналов и периодических
изданий

24 Код и наименование вида деятельности 58.19 - Виды издательской деятельности прочие

25 Код и наименование вида деятельности
59.11 - Производство кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных программ

26 Код и наименование вида деятельности
59.12 - Деятельность монтажно-компоновочная в
области производства кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных программ

27 Код и наименование вида деятельности
59.13 - Деятельность по распространению
кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
программ

28 Код и наименование вида деятельности
59.14 - Деятельность в области демонстрации
кинофильмов

29 Код и наименование вида деятельности
61.10.2 - Деятельность по предоставлению услуг
по передаче данных для целей передачи
голосовой информации (IР-телефония)

30 Код и наименование вида деятельности

61.10.3 - Деятельность по предоставлению услуг
по передаче данных и услуг доступа к
информационно-коммуникационной сети
Интернет

31 Код и наименование вида деятельности
62.01 - Разработка компьютерного программного
обеспечения

32 Код и наименование вида деятельности
62.02 - Деятельность консультативная и работы в
области компьютерных технологий

33 Код и наименование вида деятельности
62.02.1 - Деятельность по планированию,
проектированию компьютерных систем

34 Код и наименование вида деятельности
62.02.2 - Деятельность по обследованию и
экспертизе компьютерных систем

35 Код и наименование вида деятельности
62.02.3 - Деятельность по обучению
пользователей

36 Код и наименование вида деятельности
62.02.4 - Деятельность по подготовке
компьютерных систем к эксплуатации

37 Код и наименование вида деятельности
62.02.9 - Деятельность консультативная в области
компьютерных технологий прочая

38 Код и наименование вида деятельности
62.03 - Деятельность по управлению
компьютерным оборудованием
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39 Код и наименование вида деятельности
62.03.1 - Деятельность по управлению
компьютерными системами

40 Код и наименование вида деятельности
62.03.11 - Деятельность по управлению
компьютерными системами непосредственно

41 Код и наименование вида деятельности
62.03.12 - Деятельность по управлению
компьютерными системами дистанционно

42 Код и наименование вида деятельности
62.03.13 - Деятельность по сопровождению
компьютерных систем

43 Код и наименование вида деятельности
62.03.19 - Деятельность по управлению
компьютерным оборудованием прочая, не
включенная в другие группировки

44 Код и наименование вида деятельности
62.09 - Деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных
технологий, прочая

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

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

47 Код и наименование вида деятельности
63.11.9 - Деятельность по предоставлению услуг
по размещению информации прочая

48 Код и наименование вида деятельности 63.12 - Деятельность web-порталов

49 Код и наименование вида деятельности 63.12.1 - Деятельность сетевых изданий

50 Код и наименование вида деятельности
63.99 - Деятельность информационных служб
прочая, не включенная в другие группировки

51 Код и наименование вида деятельности
63.99.1 - Деятельность по оказанию
консультационных и информационных услуг

52 Код и наименование вида деятельности
63.99.11 - Деятельность по оказанию
компьютерных информационных услуг
телефонной связи

53 Код и наименование вида деятельности
63.99.12 - Деятельность по оказанию услуг
службами информационного поиска по договору
или на платной основе

54 Код и наименование вида деятельности
63.99.2 - Деятельность по оказанию услуг по
составлению обзоров новостей, услуг по подборке
печатных изданий и подобной информации

55 Код и наименование вида деятельности
68.20 - Аренда и управление собственным или
арендованным недвижимым имуществом

56 Код и наименование вида деятельности
68.20.1 - Аренда и управление собственным или
арендованным жилым недвижимым имуществом

57 Код и наименование вида деятельности
68.20.2 - Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым
имуществом

58 Код и наименование вида деятельности

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

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

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

61 Код и наименование вида деятельности
71.11.1 - Деятельность в области архитектуры,
связанная с созданием архитектурного объекта

62 Код и наименование вида деятельности
71.11.3 - Деятельность в области ландшафтной
архитектуры и консультативные услуги в области
архитектуры
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63 Код и наименование вида деятельности

71.12 - Деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях

64 Код и наименование вида деятельности

71.12.1 - Деятельность, связанная с инженерно-
техническим проектированием, управлением
проектами строительства, выполнением
строительного контроля и авторского надзора

65 Код и наименование вида деятельности 73.11 - Деятельность рекламных агентств

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

67 Код и наименование вида деятельности 73.20.1 - Исследование конъюнктуры рынка

68 Код и наименование вида деятельности
73.20.2 - Деятельность по изучению
общественного мнения

69 Код и наименование вида деятельности 74.20 - Деятельность в области фотографии

70 Код и наименование вида деятельности
74.90.9 - Деятельность в области защиты
информации

71 Код и наименование вида деятельности
74.90.91 - Деятельность по разработке средств
защиты информации

72 Код и наименование вида деятельности

74.90.92 - Деятельность по разработке
информационных и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием средств
защиты информации

73 Код и наименование вида деятельности
74.90.99 - Деятельность в области защиты
информации прочая

74 Код и наименование вида деятельности
79.90.22 - Деятельность самостоятельных
экскурсоводов и гидов по предоставлению
экскурсионных туристических услуг

75 Код и наименование вида деятельности

82.19 - Деятельность по фотокопированию и
подготовке документов и прочая
специализированная вспомогательная
деятельность по обеспечению деятельности офиса

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

77 Код и наименование вида деятельности
85.42 - Образование профессиональное
дополнительное

78 Код и наименование вида деятельности
85.42.9 - Деятельность по дополнительному
профессиональному образованию прочая, не
включенная в другие группировки

79 Код и наименование вида деятельности
90.03 - Деятельность в области художественного
творчества

80 Код и наименование вида деятельности
95.11 - Ремонт компьютеров и периферийного
компьютерного оборудования

81 Код и наименование вида деятельности 95.12 - Ремонт коммуникационного оборудования

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

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу

1

83 Номер лицензии ДЛ-1051

84 Дата лицензии 06.04.2017

85 Дата начала действия лицензии 06.04.2017
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Сертификат: 107115907886917328010848942387642132461

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 12.02.2019 до 12.02.2020

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».

86 Вид лицензируемой деятельности

Образовательная деятельность, осуществляемая
образовательными организациями,
организациями, осуществляющими обучение, а
также индивидуальными предпринимателями, за
исключением индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность непосредственно,
лицензирование которой осуществляют органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие переданные
полномочия Российской Федерации в сфере
образования

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