СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
29.11.2018

ЮЭ9965-18-4741941

(Дата формирования сведений)

(номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ "НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
(полное наименование юридического лица)

7 2 0 3 0 0 1 1 2 2 ,

ИНН

включенную в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на
10
августа
2018 г.:
(число)

№
п/п
1

(месяц прописью)

(год)

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

2
3

Наименование юридического лица
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ
Полное наименование
"НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
Место нахождения юридического лица
Субъект Российской Федерации
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Город
ТЮМЕНЬ ГОРОД

4

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

5

Дата внесения сведений о юридическом лице в
10.08.2018
реестр
Сведения о том, что юридическое лицо является Нет
вновь созданным
Категория субъекта малого или среднего
Среднее предприятие
предпринимательства
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Сведения об основном виде деятельности
71.11.1 - Деятельность в области архитектуры,
Код и наименование вида деятельности
связанная с созданием архитектурного объекта
Сведения о дополнительных видах деятельности
18.12 - Прочие виды полиграфической
Код и наименование вида деятельности
деятельности
Код и наименование вида деятельности
71.12.45 - Инженерные изыскания в строительстве
Код и наименование вида деятельности
71.12.46 - Землеустройство
Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу
1
Номер лицензии
72-01532Ф
Дата лицензии
04.12.2014
Дата начала действия лицензии
04.12.2014

1

6
7

8

9
10
11

12
13
14
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Геодезическая и картографическая деятельность
(за исключением указанных видов деятельности,
осуществляемых личным составом Вооруженных
Сил Российской Федерации в целях обеспечения
обороны Российской Федерации, а также при
осуществлении градостроительной и кадастровой
деятельности, недропользования)
625019, Российская Федерация, г. Тюмень, ул.
Республики, д. 209.

15 Вид лицензируемой деятельности

16 Место действия лицензии
2
17 Номер лицензии
18 Дата лицензии
19 Дата начала действия лицензии

РГ№0053466
04.12.2014
04.12.2014
Геодезические и картографические работы
федерального назначения, результаты которых
имеют общегосударственное, межотраслевое
значение (за исключением указанных видов
деятельности, осуществляемых в ходе
инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства)
625019, Российская Федерация, г. Тюмень, ул.
Республики, д. 209

20 Вид лицензируемой деятельности

21 Место действия лицензии
3
22 Номер лицензии
23 Дата лицензии
24 Дата начала действия лицензии

25 Вид лицензируемой деятельности

26 Место действия лицензии

ТЮГ-00635К
30.12.2004
30.12.2004
Картографическая деятельность, за исключением
картографической деятельности, осуществляемой
в ходе инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,ТЮМЕНЬ
ГОРОД,РЕСПУБЛИКИ УЛИЦА,209

Сведения сформированы с сайта ФНС России с использованием сервиса «Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства».
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 19494105803770993453967296824044599106
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 28.02.2018 до 28.02.2019

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».
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