
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

02.09.2022 ЮЭ9965-22-17599301
дата формирования сведений номер

Сведения в отношении:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАЛЮКС+"
полное наименование юридического лица

ИНН 5 0 1 8 1 5 5 3 8 9 ,

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

10 августа 2022 г.:
число месяц прописью год

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

1 Полное наименование юридического лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАЛЮКС+"

2
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

5018155389

3
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1135018000897

4 Место нахождения юридического лица
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОРОЛЁВ ГОРОД

5
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

01.08.2016

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Малое предприятие

7
Сведения о том, что юридическое лицо является
вновь созданным юридическим лицом

Нет

8
Сведения о том, что юридическое лицо является
социальным предприятием

Нет

9
Сведения о среднесписочной численности
работников юридического лица за
предшествующий календарный год

22

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

10 Код и наименование вида деятельности
42.21 - Строительство инженерных коммуникаций
для водоснабжения и водоотведения,
газоснабжения

Сведения о дополнительных видах деятельности

11 Код и наименование вида деятельности
22.11 - Производство резиновых шин, покрышек и
камер; восстановление резиновых шин и
покрышек

12 Код и наименование вида деятельности 22.19 - Производство прочих резиновых изделий

13 Код и наименование вида деятельности
22.22 - Производство пластмассовых изделий для
упаковывания товаров

14 Код и наименование вида деятельности
22.23 - Производство пластмассовых изделий,
используемых в строительстве

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

16 Код и наименование вида деятельности
22.29.9 - Предоставление услуг в области
производства прочих пластмассовых изделий
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17 Код и наименование вида деятельности 23.70 - Резка, обработка и отделка камня

18 Код и наименование вида деятельности
23.99 - Производство прочей неметаллической
минеральной продукции, не включенной в другие
группировки

19 Код и наименование вида деятельности
24.10.14 - Производство гранул и порошков из
чугуна или стали

20 Код и наименование вида деятельности
24.10.9 - Производство прочего проката из черных
металлов, не включенного в другие группировки

21 Код и наименование вида деятельности
24.20 - Производство стальных труб, полых
профилей и фитингов

22 Код и наименование вида деятельности
24.31 - Производство стальных прутков и
сплошных профилей методом холодного
волочения

23 Код и наименование вида деятельности 24.32 - Производство холоднотянутого штрипса

24 Код и наименование вида деятельности
24.33 - Производство профилей с помощью
холодной штамповки или гибки

25 Код и наименование вида деятельности 24.51 - Литье чугуна

26 Код и наименование вида деятельности
25.11 - Производство строительных
металлических конструкций, изделий и их частей

27 Код и наименование вида деятельности
25.12 - Производство металлических дверей и
окон

28 Код и наименование вида деятельности
25.21 - Производство радиаторов и котлов
центрального отопления

29 Код и наименование вида деятельности
25.29 - Производство прочих металлических
цистерн, резервуаров и емкостей

30 Код и наименование вида деятельности
25.50 - Ковка, прессование, штамповка и
профилирование, изготовление изделий методом
порошковой металлургии

31 Код и наименование вида деятельности
25.61 - Обработка металлов и нанесение покрытий
на металлы

32 Код и наименование вида деятельности
25.91 - Производство металлических бочек и
аналогичных емкостей

33 Код и наименование вида деятельности
25.93 - Производство изделий из проволоки,
цепей и пружин

34 Код и наименование вида деятельности 25.94 - Производство крепежных изделий

35 Код и наименование вида деятельности
25.99 - Производство прочих готовых
металлических изделий, не включенных в другие
группировки

36 Код и наименование вида деятельности
27.33 - Производство электроустановочных
изделий

37 Код и наименование вида деятельности
28.12 - Производство гидравлического и
пневматического силового оборудования

38 Код и наименование вида деятельности
28.21 - Производство печей, термокамер и печных
горелок

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

40 Код и наименование вида деятельности 33.12 - Ремонт машин и оборудования

41 Код и наименование вида деятельности
38.32.5 - Обработка вторичного неметаллического
сырья

42 Код и наименование вида деятельности 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий

43 Код и наименование вида деятельности
42.11 - Строительство автомобильных дорог и
автомагистралей

44 Код и наименование вида деятельности 42.91 - Строительство водных сооружений

45 Код и наименование вида деятельности
42.99 - Строительство прочих инженерных
сооружений, не включенных в другие
группировки
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46 Код и наименование вида деятельности 43.11 - Разборка и снос зданий

47 Код и наименование вида деятельности 43.12.3 - Производство земляных работ

48 Код и наименование вида деятельности 43.13 - Разведочное бурение

49 Код и наименование вида деятельности 43.21 - Производство электромонтажных работ

50 Код и наименование вида деятельности
43.22 - Производство санитарно-технических
работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха

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

52 Код и наименование вида деятельности 43.31 - Производство штукатурных работ

53 Код и наименование вида деятельности 43.32 - Работы столярные и плотничные

54 Код и наименование вида деятельности
43.33 - Работы по устройству покрытий полов и
облицовке стен

55 Код и наименование вида деятельности
43.34 - Производство малярных и стекольных
работ

56 Код и наименование вида деятельности
43.39 - Производство прочих отделочных и
завершающих работ

57 Код и наименование вида деятельности 43.91 - Производство кровельных работ

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

59 Код и наименование вида деятельности 43.99.1 - Работы гидроизоляционные

60 Код и наименование вида деятельности
43.99.3 - Работы свайные и работы по
строительству фундаментов

61 Код и наименование вида деятельности
45.11 - Торговля легковыми автомобилями и
грузовыми автомобилями малой
грузоподъемности

62 Код и наименование вида деятельности
45.31 - Торговля оптовая автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями

63 Код и наименование вида деятельности
45.32 - Торговля розничная автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями

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

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

66 Код и наименование вида деятельности
46.49.49 - Торговля оптовая прочими
потребительскими товарами, не включенными в
другие группировки

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

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

69 Код и наименование вида деятельности 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная

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

71 Код и наименование вида деятельности
47.52.73 - Торговля розничная металлическими и
неметаллическими конструкциями в
специализированных магазинах

72 Код и наименование вида деятельности

47.78.9 - Торговля розничная
непродовольственными товарами, не
включенными в другие группировки, в
специализированных магазинах

73 Код и наименование вида деятельности
47.9 - Торговля розничная вне магазинов, палаток,
рынков
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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».

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

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

76 Код и наименование вида деятельности
49.41.3 - Аренда грузового автомобильного
транспорта с водителем

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

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

79 Код и наименование вида деятельности

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

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

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

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

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