
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

11.08.2017 ЮЭ9965-17-1843176
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАКЕЛЬ РОС"
(полное наименование юридического лица)

ИНН 7 8 1 6 3 8 0 3 6 7 ,

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

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

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование юридического лица

1 Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАКЕЛЬ РОС"

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД

3
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7816380367

4
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

10.08.2017

5
Сведения о том, что юридическое лицо является
вновь созданным

Нет

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Малое предприятие

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

7 Код и наименование вида деятельности
46.69.5 - Торговля оптовая производственным
электротехническим оборудованием, машинами,
аппаратурой и материалами

Сведения о дополнительных видах деятельности

8 Код и наименование вида деятельности
26.30.11 - Производство средств связи,
выполняющих функцию систем коммутации

9 Код и наименование вида деятельности
26.30.12 - Производство средств связи,
выполняющих функцию цифровых транспортных
систем

10 Код и наименование вида деятельности
26.30.13 - Производство средств связи,
выполняющих функцию систем управления и
мониторинга

11 Код и наименование вида деятельности
26.30.14 - Производство оборудования,
используемого для учета объема оказанных услуг
связи

12 Код и наименование вида деятельности
26.30.15 - Производство радиоэлектронных
средств связи
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13 Код и наименование вида деятельности

26.30.16 - Производство оборудования средств
связи, в том числе программное обеспечение,
обеспечивающее выполнение установленных
действий при проведении оперативно-розыскных
мероприятий

14 Код и наименование вида деятельности
26.30.17 - Производство радио- и телевизионной
передающей аппаратуры

15 Код и наименование вида деятельности
26.30.19 - Производство прочего
коммуникационного оборудования

16 Код и наименование вида деятельности
26.30.5 - Производство запасных частей и
комплектующих радио- и телевизионной
передающей аппаратуры и телевизионных камер

17 Код и наименование вида деятельности
26.40.5 - Производство частей
звукозаписывающей и звуковоспроизводящей
аппаратуры и видеоаппаратуры

18 Код и наименование вида деятельности
26.51 - Производство инструментов и приборов
для измерения, тестирования и навигации

19 Код и наименование вида деятельности

26.51.1 - Производство навигационных,
метеорологических, геодезических,
геофизических и аналогичного типа приборов,
аппаратуры и инструментов

20 Код и наименование вида деятельности
26.51.5 - Производство приборов для контроля
прочих физических величин

21 Код и наименование вида деятельности
26.51.6 - Производство прочих приборов,
датчиков, аппаратуры и инструментов для
измерения, контроля и испытаний

22 Код и наименование вида деятельности
26.51.7 - Производство приборов и аппаратуры
для автоматического регулирования или
управления

23 Код и наименование вида деятельности
26.51.8 - Производство частей приборов и
инструментов для навигации, управления,
измерения, контроля, испытаний и прочих целей

24 Код и наименование вида деятельности
27.12 - Производство электрической
распределительной и регулирующей аппаратуры

25 Код и наименование вида деятельности
27.90 - Производство прочего электрического
оборудования

26 Код и наименование вида деятельности
33.13 - Ремонт электронного и оптического
оборудования

27 Код и наименование вида деятельности 33.14 - Ремонт электрического оборудования

28 Код и наименование вида деятельности
33.2 - Монтаж промышленных машин и
оборудования

29 Код и наименование вида деятельности
33.20 - Монтаж промышленных машин и
оборудования

30 Код и наименование вида деятельности
35.12 - Передача электроэнергии и
технологическое присоединение к
распределительным электросетям

31 Код и наименование вида деятельности
43.2 - Производство электромонтажных,
санитарно-технических и прочих строительно-
монтажных работ

32 Код и наименование вида деятельности
43.29 - Производство прочих строительно-
монтажных работ

33 Код и наименование вида деятельности
43.99 - Работы строительные специализированные
прочие, не включенные в другие группировки

34 Код и наименование вида деятельности
46.15.3 - Деятельность агентов по оптовой
торговле электротоварами и бытовыми
электроустановочными изделиями
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Сертификат: 19494105803770965119696181571892284199

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 03.05.2017 до 03.05.2018

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».

35 Код и наименование вида деятельности
46.15.4 - Деятельность агентов по оптовой
торговле радио- и телеаппаратурой, техническими
носителями информации

36 Код и наименование вида деятельности
46.43 - Торговля оптовая бытовыми
электротоварами

37 Код и наименование вида деятельности
46.6 - Торговля оптовая прочими машинами,
оборудованием и принадлежностями

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

39 Код и наименование вида деятельности 46.9 - Торговля оптовая неспециализированная

40 Код и наименование вида деятельности
47.43 - Торговля розничная аудио- и
видеотехникой в специализированных магазинах

41 Код и наименование вида деятельности
47.54 - Торговля розничная бытовыми
электротоварами в специализированных
магазинах

42 Код и наименование вида деятельности
47.78.2 - Торговля розничная очками, включая
сборку и ремонт очков в специализированных
магазинах

43 Код и наименование вида деятельности

71.12.12 - Разработка проектов промышленных
процессов и производств, относящихся к
электротехнике, электронной технике, горному
делу, химической технологии, машиностроению,
а также в области промышленного строительства,
системотехники и техники безопасности

44 Код и наименование вида деятельности
71.20 - Технические испытания, исследования,
анализ и сертификация

45 Код и наименование вида деятельности
71.20.4 - Испытания, исследования и анализ
целостных механических и электрических систем,
энергетическое обследование

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