
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

10.01.2022 ЮЭ9965-22-14862196
дата формирования сведений номер

Сведения в отношении:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
полное наименование юридического лица

ИНН 7 5 3 6 1 3 2 5 7 0 ,

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

10 января 2022 г.:
число месяц прописью год

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

1 Полное наименование юридического лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"

2
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7536132570

3
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1137536000216

4 Место нахождения юридического лица
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧИТА 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

156

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

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

Сведения о дополнительных видах деятельности

11 Код и наименование вида деятельности
35.1 - Производство, передача и распределение
электроэнергии

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

13 Код и наименование вида деятельности 35.13 - Распределение электроэнергии

14 Код и наименование вида деятельности 41.2 - Строительство жилых и нежилых зданий

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

16 Код и наименование вида деятельности
42.21 - Строительство инженерных коммуникаций
для водоснабжения и водоотведения,
газоснабжения
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17 Код и наименование вида деятельности
42.22.1 - Строительство междугородних линий
электропередачи и связи

18 Код и наименование вида деятельности
42.99 - Строительство прочих инженерных
сооружений, не включенных в другие
группировки

19 Код и наименование вида деятельности 43.11 - Разборка и снос зданий

20 Код и наименование вида деятельности 43.12 - Подготовка строительной площадки

21 Код и наименование вида деятельности
43.12.1 - Расчистка территории строительной
площадки

22 Код и наименование вида деятельности 43.12.3 - Производство земляных работ

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

24 Код и наименование вида деятельности 43.21 - Производство электромонтажных работ

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

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

27 Код и наименование вида деятельности
43.99.7 - Работы по сборке и монтажу сборных
конструкций

28 Код и наименование вида деятельности
61.10 - Деятельность в области связи на базе
проводных технологий

29 Код и наименование вида деятельности
61.10.1 - Деятельность по предоставлению услуг
телефонной связи

30 Код и наименование вида деятельности
61.10.4 - Деятельность в области документальной
электросвязи

31 Код и наименование вида деятельности
61.10.9 - Деятельность в области связи на базе
проводных технологий прочая

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

33 Код и наименование вида деятельности 71.11 - Деятельность в области архитектуры

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

35 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

36 Код и наименование вида деятельности

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

37 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

38 Код и наименование вида деятельности

71.12.13 - Разработка проектов по
кондиционированию воздуха, холодильной
технике, санитарной технике и мониторингу
загрязнения окружающей среды, строительной
акустике
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Сертификат: 64148231595612336249930080530882194349

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 21.01.2021 до 21.01.2022

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».

39 Код и наименование вида деятельности

71.12.3 - Работы геолого-разведочные,
геофизические и геохимические в области
изучения недр и воспроизводства минерально-
сырьевой базы

40 Код и наименование вида деятельности
71.12.45 - Создание геодезической, нивелирной,
гравиметрической сетей

41 Код и наименование вида деятельности

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

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

43 Код и наименование вида деятельности 71.12.9 - Землеустройство

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

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу

1

45 Номер лицензии 75-Б/00136

46 Дата лицензии 29.04.2020

47 Дата начала действия лицензии 29.04.2020

48 Вид лицензируемой деятельности
Деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений

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