
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

13.09.2022 ИЭ9965-22-6921975
дата формирования сведений номер

Сведения в отношении:

ИЛЬИНА УЛЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

ИНН 7 8 1 4 3 8 9 4 8 6 0 1 ,

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

10 сентября 2022 г.:
число месяц прописью год

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

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

ИЛЬИНА УЛЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

2
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

781438948601

3
Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП)

318784700308664

4
Место жительства индивидуального
предпринимателя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД

5
Дата внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в реестр

10.06.2021

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

7

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

Нет

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
59.11 - Производство кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных программ

Сведения о дополнительных видах деятельности

10 Код и наименование вида деятельности
18.20 - Копирование записанных носителей
информации

11 Код и наименование вида деятельности
27.40 - Производство электрических ламп и
осветительного оборудования

12 Код и наименование вида деятельности
47.59 - Торговля розничная мебелью,
осветительными приборами и прочими бытовыми
изделиями в специализированных магазинах

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

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

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

16 Код и наименование вида деятельности
49.31 - Деятельность сухопутного пассажирского
транспорта: перевозки пассажиров в городском и
пригородном сообщении

17 Код и наименование вида деятельности
49.39 - Деятельность прочего сухопутного
пассажирского транспорта, не включенная в
другие группировки

18 Код и наименование вида деятельности
49.41 - Деятельность автомобильного грузового
транспорта

19 Код и наименование вида деятельности 49.42 - Предоставление услуг по перевозкам

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

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

22 Код и наименование вида деятельности 60.10 - Деятельность в области радиовещания

23 Код и наименование вида деятельности
60.20 - Деятельность в области телевизионного
вещания

24 Код и наименование вида деятельности
77.11 - Аренда и лизинг легковых автомобилей и
легких автотранспортных средств

25 Код и наименование вида деятельности
77.12 - Аренда и лизинг грузовых транспортных
средств

26 Код и наименование вида деятельности
77.29 - Прокат и аренда прочих предметов
личного пользования и хозяйственно-бытового
назначения

27 Код и наименование вида деятельности
77.39 - Аренда и лизинг прочих видов транспорта,
оборудования и материальных средств, не
включенных в другие группировки

28 Код и наименование вида деятельности
90.01 - Деятельность в области исполнительских
искусств

29 Код и наименование вида деятельности
93.21 - Деятельность парков культуры и отдыха и
тематических парков

30 Код и наименование вида деятельности
93.29 - Деятельность зрелищно-развлекательная
прочая

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