
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

30.01.2020 ЮЭ9965-20-7725260
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

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

ИНН 9 7 0 1 0 3 2 6 3 1 ,

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 "ЮНИКОМС"

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации МОСКВА ГОРОД

3
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

9701032631

4
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

01.08.2016

5
Сведения о том, что юридическое лицо является
вновь созданным

Нет

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

7
Сведения о среднесписочной численности
работников юридического лица за
предшествующий календарный год

1

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

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

Сведения о дополнительных видах деятельности

9 Код и наименование вида деятельности 18.11 - Печатание газет

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
18.20 - Копирование записанных носителей
информации

14 Код и наименование вида деятельности
22.29 - Производство прочих пластмассовых
изделий

15 Код и наименование вида деятельности
26.20 - Производство компьютеров и
периферийного оборудования
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16 Код и наименование вида деятельности 26.52 - Производство часов

17 Код и наименование вида деятельности
28.23 - Производство офисной техники и
оборудования (кроме компьютеров и
периферийного оборудования)

18 Код и наименование вида деятельности
32.99 - Производство прочих готовых изделий, не
включенных в другие группировки

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

20 Код и наименование вида деятельности

46.11 - Деятельность агентов по оптовой торговле
сельскохозяйственным сырьем, живыми
животными, текстильным сырьем и
полуфабрикатами

21 Код и наименование вида деятельности
46.12 - Деятельность агентов по оптовой торговле
топливом, рудами, металлами и химическими
веществами

22 Код и наименование вида деятельности
46.13 - Деятельность агентов по оптовой торговле
лесоматериалами и строительными материалами

23 Код и наименование вида деятельности
46.14 - Деятельность агентов по оптовой торговле
машинами, промышленным оборудованием,
судами и летательными аппаратами

24 Код и наименование вида деятельности
46.15 - Деятельность агентов по оптовой торговле
мебелью, бытовыми товарами, скобяными,
ножевыми и прочими металлическими изделиями

25 Код и наименование вида деятельности
46.16 - Деятельность агентов по оптовой торговле
текстильными изделиями, одеждой, обувью,
изделиями из кожи и меха

26 Код и наименование вида деятельности
46.17 - Деятельность агентов по оптовой торговле
пищевыми продуктами, напитками и табачными
изделиями

27 Код и наименование вида деятельности
46.18 - Деятельность агентов,
специализирующихся на оптовой торговле
прочими отдельными видами товаров

28 Код и наименование вида деятельности
46.19 - Деятельность агентов по оптовой торговле
универсальным ассортиментом товаров

29 Код и наименование вида деятельности
46.21 - Торговля оптовая зерном, необработанным
табаком, семенами и кормами для
сельскохозяйственных животных

30 Код и наименование вида деятельности
46.21.2 - Торговля оптовая необработанным
табаком

31 Код и наименование вида деятельности 46.22 - Торговля оптовая цветами и растениями

32 Код и наименование вида деятельности 46.23 - Торговля оптовая живыми животными

33 Код и наименование вида деятельности 46.24 - Торговля оптовая шкурами и кожей

34 Код и наименование вида деятельности 46.31 - Торговля оптовая фруктами и овощами

35 Код и наименование вида деятельности 46.31.11 - Торговля оптовая свежим картофелем

36 Код и наименование вида деятельности
46.32 - Торговля оптовая мясом и мясными
продуктами

37 Код и наименование вида деятельности
46.32.3 - Торговля оптовая консервами из мяса и
мяса птицы

38 Код и наименование вида деятельности
46.33 - Торговля оптовая молочными продуктами,
яйцами и пищевыми маслами и жирами

39 Код и наименование вида деятельности 46.34 - Торговля оптовая напитками

40 Код и наименование вида деятельности 46.35 - Торговля оптовая табачными изделиями

41 Код и наименование вида деятельности
46.36 - Торговля оптовая сахаром, шоколадом и
сахаристыми кондитерскими изделиями

42 Код и наименование вида деятельности
46.37 - Торговля оптовая кофе, чаем, какао и
пряностями
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43 Код и наименование вида деятельности
46.38 - Торговля оптовая прочими пищевыми
продуктами, включая рыбу, ракообразных и
моллюсков

44 Код и наименование вида деятельности
46.39 - Торговля оптовая неспециализированная
пищевыми продуктами, напитками и табачными
изделиями

45 Код и наименование вида деятельности
46.41 - Торговля оптовая текстильными
изделиями

46 Код и наименование вида деятельности
46.41.2 - Торговля оптовая галантерейными
изделиями

47 Код и наименование вида деятельности 46.42 - Торговля оптовая одеждой и обувью

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

49 Код и наименование вида деятельности
46.44 - Торговля оптовая изделиями из керамики
и стекла и чистящими средствами

50 Код и наименование вида деятельности
46.45 - Торговля оптовая парфюмерными и
косметическими товарами

51 Код и наименование вида деятельности
46.46 - Торговля оптовая фармацевтической
продукцией

52 Код и наименование вида деятельности
46.49 - Торговля оптовая прочими бытовыми
товарами

53 Код и наименование вида деятельности
46.61 - Торговля оптовая машинами,
оборудованием и инструментами для сельского
хозяйства

54 Код и наименование вида деятельности 46.62 - Торговля оптовая станками

55 Код и наименование вида деятельности
46.63 - Торговля оптовая машинами и
оборудованием для добычи полезных ископаемых
и строительства

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

57 Код и наименование вида деятельности
46.66 - Торговля оптовая прочей офисной
техникой и оборудованием

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

59 Код и наименование вида деятельности
46.71 - Торговля оптовая твердым, жидким и
газообразным топливом и подобными продуктами

60 Код и наименование вида деятельности
46.72 - Торговля оптовая металлами и
металлическими рудами

61 Код и наименование вида деятельности
46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами,
строительными материалами и санитарно-
техническим оборудованием

62 Код и наименование вида деятельности
46.74 - Торговля оптовая скобяными изделиями,
водопроводным и отопительным оборудованием и
принадлежностями

63 Код и наименование вида деятельности
46.75 - Торговля оптовая химическими
продуктами

64 Код и наименование вида деятельности
46.76 - Торговля оптовая прочими
промежуточными продуктами

65 Код и наименование вида деятельности 46.77 - Торговля оптовая отходами и ломом

66 Код и наименование вида деятельности 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная

67 Код и наименование вида деятельности

47.11 - Торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных
магазинах

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

Страница 3 из Сведения с сайта ФНС России                                                            ИНН 9701032631

30.01.2020 23:43

7



69 Код и наименование вида деятельности
47.21 - Торговля розничная фруктами и овощами
в специализированных магазинах

70 Код и наименование вида деятельности
47.22 - Торговля розничная мясом и мясными
продуктами в специализированных магазинах

71 Код и наименование вида деятельности
47.23 - Торговля розничная рыбой,
ракообразными и моллюсками в
специализированных магазинах

72 Код и наименование вида деятельности
47.24 - Торговля розничная хлебом и
хлебобулочными изделиями и кондитерскими
изделиями в специализированных магазинах

73 Код и наименование вида деятельности
47.25 - Торговля розничная напитками в
специализированных магазинах

74 Код и наименование вида деятельности
47.26 - Торговля розничная табачными изделиями
в специализированных магазинах

75 Код и наименование вида деятельности
47.29 - Торговля розничная прочими пищевыми
продуктами в специализированных магазинах

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

77 Код и наименование вида деятельности
47.51 - Торговля розничная текстильными
изделиями в специализированных магазинах

78 Код и наименование вида деятельности
47.52 - Торговля розничная скобяными
изделиями, лакокрасочными материалами и
стеклом в специализированных магазинах

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

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

81 Код и наименование вида деятельности
47.61 - Торговля розничная книгами в
специализированных магазинах

82 Код и наименование вида деятельности
47.7 - Торговля розничная прочими товарами в
специализированных магазинах

83 Код и наименование вида деятельности
47.71 - Торговля розничная одеждой в
специализированных магазинах

84 Код и наименование вида деятельности
47.72 - Торговля розничная обувью и изделиями
из кожи в специализированных магазинах

85 Код и наименование вида деятельности
47.73 - Торговля розничная лекарственными
средствами в специализированных магазинах
(аптеках)

86 Код и наименование вида деятельности

47.74 - Торговля розничная изделиями,
применяемыми в медицинских целях,
ортопедическими изделиями в
специализированных магазинах

87 Код и наименование вида деятельности
47.75 - Торговля розничная косметическими и
товарами личной гигиены в специализированных
магазинах

88 Код и наименование вида деятельности
47.79 - Торговля розничная бывшими в
употреблении товарами в магазинах

89 Код и наименование вида деятельности
47.8 - Торговля розничная в нестационарных
торговых объектах и на рынках

90 Код и наименование вида деятельности
47.9 - Торговля розничная вне магазинов, палаток,
рынков

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

92 Код и наименование вида деятельности
52.10 - Деятельность по складированию и
хранению
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93 Код и наименование вида деятельности
52.21 - Деятельность вспомогательная, связанная
с сухопутным транспортом

94 Код и наименование вида деятельности 52.24 - Транспортная обработка грузов

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

96 Код и наименование вида деятельности 53.20.3 - Деятельность курьерская

97 Код и наименование вида деятельности 58.11 - Издание книг

98 Код и наименование вида деятельности 58.13 - Издание газет

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

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

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

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

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

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

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

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

107 Код и наименование вида деятельности 63.91 - Деятельность информационных агентств

108 Код и наименование вида деятельности
64.92 - Предоставление займов и прочих видов
кредита

109 Код и наименование вида деятельности

64.99 - Предоставление прочих финансовых
услуг, кроме услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки

110 Код и наименование вида деятельности 66.11 - Управление финансовыми рынками

111 Код и наименование вида деятельности
66.19 - Деятельность вспомогательная прочая в
сфере финансовых услуг, кроме страхования и
пенсионного обеспечения

112 Код и наименование вида деятельности
66.2 - Деятельность вспомогательная в сфере
страхования и пенсионного обеспечения

113 Код и наименование вида деятельности
68.10 - Покупка и продажа собственного
недвижимого имущества

114 Код и наименование вида деятельности
68.10.1 - Подготовка к продаже собственного
недвижимого имущества

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

116 Код и наименование вида деятельности
68.31 - Деятельность агентств недвижимости за
вознаграждение или на договорной основе

117 Код и наименование вида деятельности
68.32 - Управление недвижимым имуществом за
вознаграждение или на договорной основе

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

119 Код и наименование вида деятельности

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

120 Код и наименование вида деятельности
70.10.1 - Деятельность по управлению финансово-
промышленными группами
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121 Код и наименование вида деятельности
70.10.2 - Деятельность по управлению холдинг-
компаниями

122 Код и наименование вида деятельности
70.21 - Деятельность в сфере связей с
общественностью

123 Код и наименование вида деятельности
71.1 - Деятельность в области архитектуры,
инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этих областях

124 Код и наименование вида деятельности

71.12.5 - Деятельность в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях,
мониторинга состояния окружающей среды, ее
загрязнения

125 Код и наименование вида деятельности
71.12.6 - Деятельность в области технического
регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции

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

127 Код и наименование вида деятельности 73.11 - Деятельность рекламных агентств

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

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

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

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

132 Код и наименование вида деятельности
77.33 - Аренда и лизинг офисных машин и
оборудования, включая вычислительную технику

133 Код и наименование вида деятельности
77.39.2 - Аренда и лизинг прочих машин и
оборудования, не включенных в другие
группировки

134 Код и наименование вида деятельности
78.10 - Деятельность агентств по подбору
персонала

135 Код и наименование вида деятельности 79.11 - Деятельность туристических агентств

136 Код и наименование вида деятельности
79.90 - Услуги по бронированию прочие и
сопутствующая деятельность

137 Код и наименование вида деятельности
82.11 - Деятельность административно-
хозяйственная комплексная по обеспечению
работы организации

138 Код и наименование вида деятельности

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

139 Код и наименование вида деятельности
82.30 - Деятельность по организации
конференций и выставок

140 Код и наименование вида деятельности
82.91 - Деятельность агентств по сбору платежей
и бюро кредитной информации

141 Код и наименование вида деятельности 82.92 - Деятельность по упаковыванию товаров

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

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

144 Код и наименование вида деятельности
93.29 - Деятельность зрелищно-развлекательная
прочая
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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».

145 Код и наименование вида деятельности
93.29.9 - Деятельность зрелищно-развлекательная
прочая, не включенная в другие группировки

146 Код и наименование вида деятельности
94.11 - Деятельность коммерческих и
предпринимательских членских организаций

147 Код и наименование вида деятельности
94.12 - Деятельность профессиональных членских
организаций

148 Код и наименование вида деятельности
94.99 - Деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие
группировки

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

150 Код и наименование вида деятельности 95.22.1 - Ремонт бытовой техники

151 Код и наименование вида деятельности 95.23 - Ремонт обуви и прочих изделий из кожи

152 Код и наименование вида деятельности 95.25 - Ремонт часов и ювелирных изделий

153 Код и наименование вида деятельности
95.29 - Ремонт прочих предметов личного
потребления и бытовых товаров

154 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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