
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

11.10.2022 ИЭ9965-22-7036777
дата формирования сведений номер

Сведения в отношении:

МОРГЕНШТЕРН АЛИШЕР ТАГИРОВИЧ
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

ИНН 0 2 7 6 1 8 2 7 6 0 8 5 ,

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

10 октября 2022 г.:
число месяц прописью год

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

1
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя

МОРГЕНШТЕРН АЛИШЕР ТАГИРОВИЧ

2
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

027618276085

3
Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП)

318028000064743

4
Место жительства индивидуального
предпринимателя

Москва Город

5
Дата внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в реестр

10.05.2018

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

7

Сведения о том, что что индивидуальный
предприниматель является вновь
зарегистрированным индивидуальным
предпринимателем

Нет

8
Сведения о том, что индивидуальный
предприниматель является социальным
предприятием

Нет

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

9 Код и наименование вида деятельности
93.29 - Деятельность зрелищно-развлекательная
прочая

Сведения о дополнительных видах деятельности

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
47.63 - Торговля розничная музыкальными и
видеозаписями в специализированных магазинах

15 Код и наименование вида деятельности
47.91 - Торговля розничная по почте или по
информационно-коммуникационной сети
Интернет

Страница 1 из Сведения с сайта ФНС России                                                            ИНН 027618276085

11.10.2022 00:52

3



16 Код и наименование вида деятельности 53.20.3 - Деятельность курьерская

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

18 Код и наименование вида деятельности 58.29 - Издание прочих программных продуктов

19 Код и наименование вида деятельности
59.20 - Деятельность в области звукозаписи и
издания музыкальных произведений

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

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

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

23 Код и наименование вида деятельности 73.11 - Деятельность рекламных агентств

24 Код и наименование вида деятельности
73.12 - Представление в средствах массовой
информации

25 Код и наименование вида деятельности
74.10 - Деятельность специализированная в
области дизайна

26 Код и наименование вида деятельности

74.90.8 - Деятельность агентств и агентов,
действующих от имени физических лиц, и обычно
связанную с заключением контрактов (договоров)
на участие в кинофильмах, театральных
постановках и других развлекательных или
спортивных мероприятиях, а также с
предложением книг, пьес, предметов
изобразительного искусства, фотографий и
аналогичных предметов издателям, продюсерам

27 Код и наименование вида деятельности
77.40 - Аренда интеллектуальной собственности и
подобной продукции, кроме авторских прав

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

29 Код и наименование вида деятельности

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

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

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

32 Код и наименование вида деятельности
90.01 - Деятельность в области исполнительских
искусств

33 Код и наименование вида деятельности
90.02 - Деятельность вспомогательная, связанная
с исполнительскими искусствами
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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».

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