
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

24.11.2017 ЮЭ9965-17-2467499
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

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

ИНН 4 0 2 7 0 9 3 0 4 9 ,

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 "ФРЕШ"

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

3 Город КАЛУГА ГОРОД

4
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

4027093049

5
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

01.08.2016

6
Сведения о том, что юридическое лицо является
вновь созданным

Нет

7
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Малое предприятие

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

8 Код и наименование вида деятельности
56.29 - Деятельность предприятий общественного
питания по прочим видам организации питания

Сведения о дополнительных видах деятельности

9 Код и наименование вида деятельности 37.00 - Сбор и обработка сточных вод

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

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

12 Код и наименование вида деятельности
45.20.2 - Техническое обслуживание и ремонт
прочих автотранспортных средств

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

14 Код и наименование вида деятельности
46.38 - Торговля оптовая прочими пищевыми
продуктами, включая рыбу, ракообразных и
моллюсков

15 Код и наименование вида деятельности 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная

16 Код и наименование вида деятельности
47.19 - Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах
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17 Код и наименование вида деятельности
47.2 - Торговля розничная пищевыми продуктами,
напитками и табачными изделиями в
специализированных магазинах

18 Код и наименование вида деятельности
47.25.11 - Торговля розничная алкогольными
напитками, кроме пива, в специализированных
магазинах

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

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

21 Код и наименование вида деятельности
49.41.2 - Перевозка грузов
неспециализированными автотранспортными
средствами

22 Код и наименование вида деятельности
52.10 - Деятельность по складированию и
хранению

23 Код и наименование вида деятельности
52.21.2 - Деятельность вспомогательная,
связанная с автомобильным транспортом

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

25 Код и наименование вида деятельности
56.10 - Деятельность ресторанов и услуги по
доставке продуктов питания

26 Код и наименование вида деятельности

56.10.1 - Деятельность ресторанов и кафе с
полным ресторанным обслуживанием,
кафетериев, ресторанов быстрого питания и
самообслуживания

27 Код и наименование вида деятельности
56.10.3 - Деятельность ресторанов и баров по
обеспечению питанием в железнодорожных
вагонахресторанах и на судах

28 Код и наименование вида деятельности 56.30 - Подача напитков

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

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

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

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

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

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

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

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

37 Код и наименование вида деятельности

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

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

39 Код и наименование вида деятельности 73.11 - Деятельность рекламных агентств

40 Код и наименование вида деятельности
73.20 - Исследование конъюнктуры рынка и
изучение общественного мнения
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41 Код и наименование вида деятельности
74.30 - Деятельность по письменному и устному
переводу

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

43 Код и наименование вида деятельности
81.22 - Деятельность по чистке и уборке жилых
зданий и нежилых помещений прочая

44 Код и наименование вида деятельности
81.29.9 - Деятельность по чистке и уборке прочая,
не включенная в другие группировки

45 Код и наименование вида деятельности

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

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

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

48 Код и наименование вида деятельности 91.01 - Деятельность библиотек и архивов

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

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

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу

1

51 Номер лицензии 40А000996

52 Дата лицензии 13.11.2013

53 Дата начала действия лицензии 31.07.2014

54 Вид лицензируемой деятельности

Розничная продажа алкогольной продукции,
лицензируемая субъектами Российской
Федерации или органами местного
самоуправления в соответствии с
предоставленными законом полномочиями

55 Место действия лицензии МАГАЗИН

56 Место действия лицензии БАР

2

57 Номер лицензии 40А001076

58 Дата лицензии 13.11.2013

59 Дата начала действия лицензии 10.09.2014

60 Вид лицензируемой деятельности

Розничная продажа алкогольной продукции,
лицензируемая субъектами Российской
Федерации или органами местного
самоуправления в соответствии с
предоставленными законом полномочиями

61 Место действия лицензии БАР

62 Место действия лицензии МАГАЗИН

3

63 Номер лицензии 40А001124

64 Дата лицензии 13.11.2013

65 Дата начала действия лицензии 06.11.2014

66 Вид лицензируемой деятельности

Розничная продажа алкогольной продукции,
лицензируемая субъектами Российской
Федерации или органами местного
самоуправления в соответствии с
предоставленными законом полномочиями
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67 Место действия лицензии БАР

68 Место действия лицензии МАГАЗИН

4

69 Номер лицензии 40А001231

70 Дата лицензии 26.11.2014

71 Дата начала действия лицензии 05.12.2014

72 Вид лицензируемой деятельности

Розничная продажа алкогольной продукции,
лицензируемая субъектами Российской
Федерации или органами местного
самоуправления в соответствии с
предоставленными законом полномочиями

73 Место действия лицензии БАР

74 Место действия лицензии МАГАЗИН

5

75 Номер лицензии 40А001285 40РПА0000753

76 Дата лицензии 23.12.2014

77 Дата начала действия лицензии 23.12.2014

78 Вид лицензируемой деятельности

Розничная продажа алкогольной продукции,
лицензируемая субъектами Российской
Федерации или органами местного
самоуправления в соответствии с
предоставленными законом полномочиями

79 Место действия лицензии
Калужская область, Сухиничский район,
г.Сухиничи, ул.Ленина, д.54 - магазин

6

80 Номер лицензии 40А001505 40РПА0000753

81 Дата лицензии 26.05.2015

82 Дата начала действия лицензии 27.05.2015

83 Вид лицензируемой деятельности

Розничная продажа алкогольной продукции,
лицензируемая субъектами Российской
Федерации или органами местного
самоуправления в соответствии с
предоставленными законом полномочиями

84 Место действия лицензии
Калужская область, г. Калуга, ул. Генерала
Попова, д. 18, корп. 1 - магазин

7

85 Номер лицензии 40А001587 40РПА0000753

86 Дата лицензии 03.07.2015

87 Дата начала действия лицензии 03.07.2015

88 Вид лицензируемой деятельности

Розничная продажа алкогольной продукции,
лицензируемая субъектами Российской
Федерации или органами местного
самоуправления в соответствии с
предоставленными законом полномочиями

89 Место действия лицензии
Калужская область, Козельский район,
г.Козельск, ул.Гвардейская, д.39а - магазин

90 Место действия лицензии
Калужская область, Козельский район,
с.Волконское, ул.65 лет Победы, д.40 - магазин

91 Место действия лицензии
Калужская область, Жуковский район, с.Трубино,
д.2 - магазин

8

92 Номер лицензии 40А001904 40РПА0000753

93 Дата лицензии 18.02.2016

94 Дата начала действия лицензии 19.02.2016
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95 Вид лицензируемой деятельности

Розничная продажа алкогольной продукции,
лицензируемая субъектами Российской
Федерации или органами местного
самоуправления в соответствии с
предоставленными законом полномочиями

96 Место действия лицензии
Калужская область, Сухиничский район, г.
Сухиничи, ул. Ленина, д. 105 А - магазигн

97 Место действия лицензии
Калужская область, Хвастовиский район, с.
Хвастовичи, ул. Талалушкина, д.10 - магазин

9

98 Номер лицензии 40А002472 40РПА0000753

99 Дата лицензии 27.04.2016

100 Дата начала действия лицензии 27.04.2016

101 Вид лицензируемой деятельности

Розничная продажа алкогольной продукции,
лицензируемая субъектами Российской
Федерации или органами местного
самоуправления в соответствии с
предоставленными законом полномочиями

102 Место действия лицензии
Калужская область, Тарусский район,
д.Ладыжино, ул.Окская, д.3 - магазин

10

103 Номер лицензии 40А002949 40РПА0000753

104 Дата лицензии 07.02.2017

105 Дата начала действия лицензии 08.02.2017

106 Вид лицензируемой деятельности

Розничная продажа алкогольной продукции,
лицензируемая субъектами Российской
Федерации или органами местного
самоуправления в соответствии с
предоставленными законом полномочиями

107 Место действия лицензии
Калужская область, Малоярославецкий район, г.
Малоярославец, ул. Калужская, д.20, пом.1 –
магазин

11

108 Номер лицензии 40РПА0000753

109 Дата лицензии 28.06.2017

110 Дата начала действия лицензии 07.03.2012

111 Вид лицензируемой деятельности

Розничная продажа алкогольной продукции,
лицензируемая субъектами Российской
Федерации или органами местного
самоуправления в соответствии с
предоставленными законом полномочиями

112 Место действия лицензии
Калужская обл, Думиничский р-н, , Думиничи
ж/д_ст, Привокзальная ул, 12, , ,

113 Место действия лицензии
Калужская обл, Жуковский р-н, Белоусово г, ,
Гурьянова ул, 44/1, , , пом.1

114 Место действия лицензии Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, 37

115 Место действия лицензии
Калужская обл, Сухиничский р-н, Середейский п,
Пионерская ул, 11

116 Место действия лицензии
Калужская обл, Козельский р-н, Козельск г, ,
Советская Б. ул, 91, , ,

117 Место действия лицензии
Калужская обл, Сухиничский р-н, Сухиничи г,
Железнодорожная ул, 35

118 Место действия лицензии
Калужская обл, , Калуга г, , Гурьянова ул, 67, 2, ,
пом.257

119 Место действия лицензии
Калужская обл, Перемышльский р-н, ,
Перемышль с, Коммунаров ул, 4, , а, пом.1
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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».

120 Место действия лицензии Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, 6

121 Место действия лицензии
Калужская обл, Тарусский р-н, , Лопатино с,
Центральная ул, 5, , а,

122 Место действия лицензии Калужская обл, Жуковский р-н, , Трубино с, , 2, , ,

123 Место действия лицензии
Калужская обл, Тарусский р-н, , Ладыжино д,
Окская ул, 3, , ,

124 Место действия лицензии
Калужская обл, Тарусский р-н, , Барятино с,
Советская ул, 29, , а,

125 Место действия лицензии
Калужская обл, Мещовский р-н, Мещовск г, ,
Революции пр-кт, 10, , а,

126 Место действия лицензии
Калужская обл, Малоярославецкий р-н,
Малоярославец г, , Аэродромная 2-я ул, 2, , Б,

127 Место действия лицензии
Калужская обл, Бабынинский р-н, , Воротынск п,
50 лет Победы ул, 18, , ,

128 Место действия лицензии
Калужская обл, Сухиничский р-н, Сухиничи г,
Ленина ул, 54

129 Место действия лицензии
Калужская обл, Тарусский р-н, , Ильинское д,
Дачная ул, 2, , ,

130 Место действия лицензии
Калужская обл, Козельский р-н, Козельск г, ,
Гвардейская ул, 39, , а,

131 Место действия лицензии
Калужская обл, Дзержинский р-н, , Полотняный
Завод п, Горняк ул, , , , в районе д.1

132 Место действия лицензии
Калужская обл, Тарусский р-н, Таруса г, ,
Горького ул, 25, , ,

133 Место действия лицензии
Калужская обл, Козельский р-н, , Волконское с,
65 лет Победы ул, 40, , ,

134 Место действия лицензии Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, 57, 1

135 Место действия лицензии
Калужская обл, , Калуга г, , Генерала Попова ул,
18, 1, ,

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