
выпискА
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателеЙ

01.|2.2020 Ns

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения об индивидуаrьном предпринимателе

СЕМЕНОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
фамиляя, имя и отчество (при налнчии)

иэ9965-20_
2з2614669

огрнип 1 95 qý 8 00 0 24 04 2

включенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей по
состоянию на

( 0l )) декабря 20 20 г
месяц прописью

наименование показателя

rод

N9 п

1

значение показателя

2 3

Фамплия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
l Фамилия

Имя
отчество
ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

сЕмЕновА
иринА
ВЯЧЕСЛАВОВНА
319595800024042
2I.02.201.9

2

З Пол женскии
Сведения о гражданстве

4 Гражданство
5 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,

содержащей указанные сведения

гражданин Российской Федерации
з l9595800024042
21.02.2019

Место жительства (пребыванпя) в Российской Федерации
6 Место жительства (пребывания) в

Российской Федерации
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
город кунгур
3 l9595800024042
z1.02.20|9

7 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

8

9

Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя
огрнип 3 l9595800024042

,Щата регистрации 2|.02.20|9
Сведения о регистрирующем органе по месту жптельства индивидуального

предпринимателя
l0 Наименование регистрирующего органа

l l Адрес регистрирующего органа

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой сrryжбы Jtl! 17 по Пермскому
краю

,6 l 4070,Пермский край,,Пермь г,,Гагарина
6-р,44,,

|2 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

3 t 9595800024042
21.02.201,9
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Сведения об учете в палоговом органе
13 Идонтификационный номер

н.rлогоплательщика (ИНН)
l4 .Щата постановки на учет 2|.02.2019
15 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной

нмоговой службы N9 5 по Пермскому краю
lб ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 41959580018З400

ержащей указаЕЕые сведения 2|.02.20|9
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территорпальном органе

Пенсионного фонда Российской Федерации
Регистрационный номер 0690l 5039359

.Щата регистрации 21.02.2019

Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственное
учреждение) в г. Кунryре Пермского края

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 419595800191393
содержащей }казанные сведения 25.02.2019

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

Регистрационныи номер 590072296з59003

591707052782

1,7

l8
l9 Наименование территориаJrьного органа

Пенсионного фонда

20

1

2

з

2

2

2

.Щата регистрации
ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

10.07.2019

419595800546683
1 1.07,2019

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-20l4 К!ЕС. Ped. 2)

свеdенuя об ocHoBHollt вudе dеяmельносmu
24 код и наименование вида деятельности 56.29,Щеятельность предприятий

общественного питаниJI по лрочим видам
организации питания

25 ГРН и дата внесония в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

з 19595800024042
21.о2.2019

свеdенuя о dополнutпельньtх вulах dеяпельноспrлa
(ОКВЭД ОК 029-20l4 (К,ЦЕС Реd. 2)

t

г

-Lo Код и наименование вида деятельности

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

56.10 Щеятельно.ri li"iopЙou " 
y"ny." по

доставке продуктов питаниrI

з l9595800024042
2|.02.2019

2,7

,,

28

29

код и наименование вида деятельности

ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанныо сводения

68.20 Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым
имуществом
3 l9595800024042
2|.02.20|9

Сведения о записях, впесенных в ЕГРИП
1

з0 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП 319595800024042
21.02.2019
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31 Причина внесения записи в ЕГРИП

Наименование рогистрирующего органа,
которым запись вносена в ЕГРИП

Государственная регистация физического
лица в качостве индивидуarльного
предприниматеJIя

Межрайонная инспекция Федеральнойз2
налоговой службы Ns 17 по Пермскому
краю

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРИП

З3 Наименованиедок}шента

з4 .Щата документа

35 Наименованиедокумента

P2100l зАявлЕниЕ о рЕгистрАции
ФЛ В КАЧЕСТВЕ ИП
l 8.02.20l9

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РФ

Jt) Наимеяование докуN{ента ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОИ ПОШЛИНЫ

з7
38

Номер документа

,Щата документа

586з87
14.02.2019

39 Наименованиедокумента
40 Номер докlмента
41 ,Щата документа

42 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП

4з Причина внесения записи в ЕГРИП

5,7 -|4
15.02.2019

419595800l8з400
21.о2.2019

Представление сведений об учете в
налоговом органе

РАСПИСКА МФЦ

,

44 Наименование регистрирующего органа,
которым запись вносена в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы Nэ 17 по Пермскому
краю

3

45 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП

46 ГIричина внесения записи в ЕГРИП

419595800191393
25.02.20|9
Представление сведений о регистрации в
качестве страховатеJIя в территориtшьном
органе Пенсионного фонда Российской
Федерации

47 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

48 ГРН и дата внесенllя записи в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы N l7 по Пермскому
краю

4l9595800546683
1 1.07.2019

4

49 Прlтчина внесениJI записи в ЕГРИП Представление сведений о регистрации в
качестве страхователя в исполнительном
органе Фонда социilльного страхования
LРоссийской Федерации
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50 HarrrreHoBarиe ргистрирующепо органа,
кок)рнм заItись ввесева в Еf?ИП

Меrсрайоlшая ишспещия Федеральной
на.тrоювой оrу*tбы },l! 17 по Пермскому
краю

Вшписка сформирована с пспользовавпем сервпса <<Предоставлепие свсдений пз
ЕГРЮJVЕГРИП>, разrrещснного на официальЕом сайте ФНС Росопrr в сети Иlrтtрвет по
адросу: hffps://egrul.nalog.ru

доlрмЕнт пqддпслп
усп,lвпноп f,вмrопЕювлнвоtr

еJЕктюшЕоfiподпlбю

С.?пOrа.fi Dll2l9m276tr Б2oбO!a5ll6r6l 2al!,ИlВ76
вл.rrФ!сц: ми Фнс Россш по цод
ДрПстпrтФф: с 29.01.2010 до :9.01.102l

вцшсо в вгРип
01.1z2(и)(B:l9 оI?нип зl9595tOхп4042 Стлшл,| в4


