
СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

25.11.2020 ЮЭ9965-20-10539258
(Дата формирования сведений) (номер)

Настоящие сведения содержат информацию о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И
АУТСОРСИНГ"

(полное наименование юридического лица)

ИНН 2 3 1 0 1 4 3 0 0 2 ,

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
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И
АУТСОРСИНГ"

Место нахождения юридического лица

2 Субъект Российской Федерации КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

3 Город КРАСНОДАР ГОРОД

4
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

2310143002

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

Среднее предприятие

8
Сведения о среднесписочной численности
работников юридического лица за
предшествующий календарный год

201

9
Сведения о том, что юридическое лицо является
социальным предприятием

Нет

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

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

Сведения о дополнительных видах деятельности

11 Код и наименование вида деятельности 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная

12 Код и наименование вида деятельности
47.19 - Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах

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

14 Код и наименование вида деятельности
62.02 - Деятельность консультативная и работы в
области компьютерных технологий
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15 Код и наименование вида деятельности
62.03 - Деятельность по управлению
компьютерным оборудованием

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

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

18 Код и наименование вида деятельности
72.19 - Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук прочие

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

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу

1

20 Номер лицензии 0011480 1710Н БЕССРОЧНО

21 Дата лицензии 13.01.2017

22 Дата начала действия лицензии 13.01.2017

23 Вид лицензируемой деятельности

Разработка, производство, распространение
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнение работ,
оказание услуг в области шифрования
информации, техническое обслуживание
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением
случая, если техническое обслуживание
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя)

2

24 Номер лицензии 0011509 1844Н бессрочно

25 Дата лицензии 04.04.2018

26 Дата начала действия лицензии 04.04.2018
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27 Вид лицензируемой деятельности

Разработка, производство, распространение
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнение работ,
оказание услуг в области шифрования
информации, техническое обслуживание
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением
случая, если техническое обслуживание
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя)

3

28 Номер лицензии 0011526 1910Н

29 Дата лицензии 05.02.2019

30 Дата начала действия лицензии 05.02.2019

31 Вид лицензируемой деятельности

Разработка, производство, распространение
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнение работ,
оказание услуг в области шифрования
информации, техническое обслуживание
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением
случая, если техническое обслуживание
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя)

4

32 Номер лицензии 01-Б/00060

33 Дата лицензии 15.05.2018

34 Дата начала действия лицензии 15.09.2017

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

5

36 Номер лицензии 2523

37 Дата лицензии 24.12.2014

38 Дата начала действия лицензии 24.12.2014

39 Вид лицензируемой деятельности
Деятельность по технической защите
конфиденциальной информации

6
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Сертификат: 122121970276811520505451367612413440376

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 29.01.2020 до 29.01.2021

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».

40 Номер лицензии ЛСЗ0011450 1494Н БЕССРОЧНАЯ

41 Дата лицензии 02.07.2015

42 Дата начала действия лицензии 02.07.2015

43 Вид лицензируемой деятельности

Разработка, производство, реализация и
приобретение в целях продажи специальных
технических средств, предназначенных для
негласного получения информации

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