
 

 

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра физических лиц

  Настоящая выписка содержит сведения об индивидуальном предпринимателе. 

Сведения об индивидуальном предпринимателе:

Дата формирования сведений из ЕГРИП в отношении индивидуального предпринимателя:
30.09.2019
ОГРНИП: 318547600155460
Дата присвоения ОГРНИП: 12.09.2018
ИНН физического лица: 540696393880
Код вида предпринимательства: 1
Наименование вида предпринимательства: Индивидуальный предприниматель 

  Сведения о физическом лице 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Фамилия КВАСОВ
Имя АНДРЕЙ
Отчество ВАСИЛЬЕВИЧ
Пол мужской
ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

  Сведения о гражданстве  
Вид гражданства гражданин Российской Федерации
ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

  Сведения о месте жительства 
Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСКАЯ
Город (волость и т.п.) ГОРОД, НОВОСИБИРСК
ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

  Сведения о регистрации индивидуального
предпринимателя или крестьянского (фермерского)
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хозяйства  
ОГРНИП 318547600155460
Дата присвоения ОГРНИП 12.09.2018

  Сведения о регистрирующем органе по месту
жительства ИП или главы КФХ  
Код органа по справочнику СОУН 5476
Наименование регистрирующего
(налогового) органа

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области

Адрес регистрирующего органа площадь Труда, 1, г. Новосибирск, 630108
ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

  Сведения об учете в налоговом органе  
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

540696393880

Дата постановки на учет в налоговом органе 12.09.2018
Код органа по справочнику СОУН 5402
Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы

по Заельцовскому району г. Новосибирска
ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

418547600799078, 12.09.2018

  Сведения о регистрации в качестве страхователя в
территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации  
Регистрационный номер в территориальном
органе Пенсионного фонда Российской
Федерации

064003116885

Дата регистрации 13.09.2018
Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Государственное учреждение -Управление
Пенсионного фонда РФ в Заельцовском
районе г.Новосибирска

Код по справочнику СТОПФ 064003
ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

418547600806782, 14.09.2018

  Сведения о регистрации в качестве страхователя в
исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации  
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Регистрационный номер в исполнительном
органе Фонда социального страхования
Российской Федерации

540303880854033

Дата регистрации 15.02.2019
Наименование исполнительного органа
Фонда социального страхования

Филиал №3 Государственного учреждения -
Новосибирского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской
Федерации

Код по справочнику СТОФСС 5403
ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

419547600186879, 18.02.2019

  Сведения о видах экономической деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности  

Сведения об основном виде деятельности
Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

56.29

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Деятельность предприятий общественного
питания по прочим видам организации
питания

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Сведения о дополнительном виде деятельности
Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

10.31

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Переработка и консервирование картофеля

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

10.32

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Производство соковой продукции из фруктов
и овощей

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 318547600155460, 12.09.2018
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содержащей указанные сведения

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

10.39

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Прочие виды переработки и
консервирования фруктов и овощей

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

10.61

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Производство продуктов мукомольной и
крупяной промышленности

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

10.71

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Производство хлеба и мучных кондитерских
изделий, тортов и пирожных недлительного
хранения

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

10.72

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Производство сухарей, печенья и прочих
сухарных хлебобулочных изделий,
производство мучных кондитерских изделий,
тортов, пирожных, пирогов и бисквитов,
предназначенных для длительного хранения

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору 10.85

                             4 / 11



 

видов экономической деятельности
Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Производство готовых пищевых продуктов и
блюд

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

10.86

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Производство детского питания и
диетических пищевых продуктов

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

47.11

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в
неспециализированных магазинах

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

47.19

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

47.21

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Торговля розничная фруктами и овощами в
специализированных магазинах
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Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

47.22

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Торговля розничная мясом и мясными
продуктами в специализированных
магазинах

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

47.23

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Торговля розничная рыбой, ракообразными
и моллюсками в специализированных
магазинах

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

47.24

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Торговля розничная хлебом и
хлебобулочными изделиями и
кондитерскими изделиями в
специализированных магазинах

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

47.25

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Торговля розничная напитками в
специализированных магазинах

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 318547600155460, 12.09.2018
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содержащей указанные сведения

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

47.26

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Торговля розничная табачными изделиями в
специализированных магазинах

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

47.29

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Торговля розничная прочими пищевыми
продуктами в специализированных
магазинах

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

56.10

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Деятельность ресторанов и услуги по
доставке продуктов питания

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

56.21

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Деятельность предприятий общественного
питания по обслуживанию торжественных
мероприятий

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

56.30

Наименование вида деятельности по Подача напитков
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Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

69.20

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

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

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

70.10

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Деятельность головных офисов

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

70.22

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

81.10

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Деятельность по комплексному
обслуживанию помещений

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
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деятельности
ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

419547600833834, 30.09.2019

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

81.21

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Деятельность по общей уборке зданий

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

419547600833834, 30.09.2019

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

81.22

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Деятельность по чистке и уборке жилых
зданий и нежилых помещений прочая

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

419547600833834, 30.09.2019

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

81.29

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Деятельность по чистке и уборке прочая

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

419547600833834, 30.09.2019

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

81.30

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Деятельность по благоустройству ландшафта

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

419547600833834, 30.09.2019

Код по Общероссийскому классификатору 86.90
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видов экономической деятельности
Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Деятельность в области медицины прочая

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

318547600155460, 12.09.2018

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

96.01

Наименование вида деятельности по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Стирка и химическая чистка текстильных и
меховых изделий

Признак версии Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности

ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

419547600833834, 30.09.2019

  Сведения о записях, внесенных в ЕГРИП  
Системный идентификатор записи 150000161999809
Государственный регистрационный номер
записи

318547600155460

Дата внесения записи в ЕГРИП 12.09.2018
Причина внесения записи в ЕГРИП Государственная регистрация физического

лица в качестве индивидуального
предпринимателя

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области

  Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП
Наименование документа Р21001 ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ФЛ В

КАЧЕСТВЕ ИП

Наименование документа ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РФ

Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Номер документа 16978954/41070700847
Дата документа 07.09.2018

Системный идентификатор записи 150000162184709
Государственный регистрационный номер
записи

418547600799078

Дата внесения записи в ЕГРИП 12.09.2018
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Причина внесения записи в ЕГРИП Представление сведений об учете в
налоговом органе

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области

Системный идентификатор записи 150000162340935
Государственный регистрационный номер
записи

418547600806782

Дата внесения записи в ЕГРИП 14.09.2018
Причина внесения записи в ЕГРИП Представление сведений о регистрации в

качестве страхователя в территориальном
органе Пенсионного фонда Российской
Федерации

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области

Системный идентификатор записи 150000171509978
Государственный регистрационный номер
записи

419547600186879

Дата внесения записи в ЕГРИП 18.02.2019
Причина внесения записи в ЕГРИП Представление сведений о регистрации в

качестве страхователя в исполнительном
органе Фонда социального страхования
Российской Федерации

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области

Системный идентификатор записи 150000184293612
Государственный регистрационный номер
записи

419547600833834

Дата внесения записи в ЕГРИП 30.09.2019
Причина внесения записи в ЕГРИП Изменение сведений об индивидуальном

предпринимателе, содержащихся в Едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской
области

  Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП
Наименование документа Р24001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБ ИП (П.2.1)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

http://www.tcpdf.org

