
Реестр подконтрольных субъектов при осуществлении муниципального контроля в сфере продажи алкогольной продукции 
юридические лица 

№ 
п/п 

Наименование, 
ИНН 

Регистрация 
в налоговом 

органе 
Местонахождение 

Место 
фактического 

осуществления 
деятельности 

Сведения о видах деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2) 

 1 ООО "Лев" 
6670119690 20.04.2006 

620072, область 
Свердловская, город 

Екатеринбург, 
Бульвар Сиреневый, 

2  

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица Молодёжная, 
д. 16/ 

47.11.2 Торговля розничнаянезамороженными продуктами, 
включаянапитки и табачные изделия, внеспециализированных 
магазинах; 

10.13.1 Производство соленого, вареного,запеченого, копченого, 
вяленого и прочегомяса;  

10.13.2 Производство колбасных изделий; 10.13.3 Производство 
мясных(мясосодержащих) консервов; 

 10.13.5 Производство кулинарных мясных(мясосодержащих) 
изделий;  

10.13.6 Производство прочей пищевойпродукции из мяса или мясных 
пищевыхсубпродуктов;  

10.13.7 Производство муки и гранул измяса и мясных субпродуктов, 
непригодныхдля употребления в пищу;  

10.71 Производство хлеба и мучныхкондитерских изделий, тортов и 
пирожныхнедлительного хранения;  

10.85 Производство готовых пищевыхпродуктов и блюд;  
46.90 Торговля оптоваянеспециализированная;  
47.19 Торговля розничная прочая внеспециализированных магазинах;  
47.25.1 Торговля розничная алкогольныминапитками, включая пиво, 

вспециализированных магазинах;  
47.9 Торговля розничная вне магазинов,палаток, рынков;  
56.10 Деятельность ресторанов и услуги подоставке продуктов 

питания;  
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе сполным ресторанным 

обслуживанием,кафетериев, ресторанов быстрого питания 
исамообслуживания;  

56.10.3 Деятельность ресторанов и баров пообеспечению питанием в 
железнодорожных вагонах ресторанах и на судах;  

56.30 Подача напитков;  
68.20.2 Аренда и управление собственнымили арендованным 

нежилым недвижимымимуществом;  
73.11 Деятельность рекламных агентств;  
77.33.2 Аренда и лизинг вычислительныхмашин и оборудования;  
77.39.27 Аренда и лизинг торговогооборудования;  
82.92 Деятельность по упаковываниютоваров. 



 2 

ОАО 
"Птицефабрика 
"Рефтинская" 
фирменный 

магазин 
"Рефтяночка" 
6603025045 

24.08.2011 

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский,  

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 
улица Юбилейная, 

3/1 

01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы;  
01.1 Выращивание однолетних культур;  
01.11 Выращивание зерновых (кроме риса),зернобобовых культур и 

семян масличныхкультур;  
01.19.1 Выращивание однолетнихкормовых культур;  
01.2 Выращивание многолетних культур;  
01.4 Животноводство;  
01.61 Предоставление услуг в областирастениеводства;  
02.20 Лесозаготовки;  
10.1 Переработка и консервирование мяса имясной пищевой 

продукции;  
10.12 Производство и консервированиемяса птицы;  
10.13 Производство продукции из мясаубойных животных и мяса 

птицы;  
10.13.1 Производство соленого, вареного,запеченого, копченого, 

вяленого и прочегомяса;  
10.13.2 Производство колбасных изделий;  
10.13.3 Производство мясных(мясосодержащих) консервов;  
10.13.4 Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов;  
10.13.5 Производство кулинарных мясных(мясосодержащих) 

изделий;  
10.13.6 Производство прочей пищевойпродукции из мяса или мясных 

пищевыхсубпродуктов;  
10.13.7 Производство муки и гранул измяса и мясных субпродуктов, 

непригодныхдля употребления в пищу;  
10.5 Производство молочной продукции;  
10.8 Производство прочих пищевыхпродуктов;  
10.9 Производство готовых кормов дляживотных;  
16.23.1 Производство деревянныхстроительных конструкций и 

столярныхизделий;  
33.13 Ремонт электронного и оптическогооборудования;  
35.30.14 Производство пара и горячей воды(тепловой энергии) 

котельными; 
 35.30.4 Обеспечение работоспособностикотельных;  
35.30.5 Обеспечение работоспособноститепловых сетей;  
41.2 Строительство жилых и нежилыхзданий;  
43.21 Производство электромонтажныхработ;  
43.99 Работы строительныеспециализированные прочие, 

невключенные в другие группировки;  
46.32 Торговля оптовая мясом и мяснымипродуктами;  
46.32.3 Торговля оптовая консервами измяса и мяса птицы;  
46.33 Торговля оптовая молочнымипродуктами, яйцами и пищевыми 

масламии жирами;  
47.11 Торговля розничнаяпреимущественно пищевыми 

продуктами,включая напитки, и табачными изделиями 
внеспециализированных магазинах; 



 47.22 Торговля розничная мясом имясными продуктами 
вспециализированных магазинах;  

47.25.1 Торговля розничная алкогольныминапитками, включая 
пиво, вспециализированных магазинах;  

47.26 Торговля розничная табачнымиизделиями в 
специализированныхмагазинах;  

47.29 Торговля розничная прочимипищевыми продуктами 
вспециализированных магазинах;  

47.43 Торговля розничная аудио- ивидеотехникой в 
специализированныхмагазинах;  

47.53.3 Торговля розничная обоями инапольными покрытиями 
вспециализированных магазинах;  

47.54 Торговля розничная бытовымиэлектротоварами в 
специализированныхмагазинах;  

47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и 
прочимибытовыми изделиями вспециализированных магазинах;  

47.78 Торговля розничная прочая вспециализированных магазинах;  
47.8 Торговля розничная в нестационарныхторговых объектах и на 

рынках;  
49.1 Деятельность железнодорожноготранспорта: междугородные 

имеждународные пассажирские перевозки;  
49.3 Деятельность прочего сухопутногопассажирского транспорта;  
49.41.1 Перевозка грузовспециализированными 

автотранспортнымисредствами;  
52.10 Деятельность по складированию ихранению;  
52.10.21 Хранение и складирование нефтии продуктов ее переработки;  
52.10.3 Хранение и складирование зерна;  
55.1 Деятельность гостиниц и прочих местдля временного 

проживания;  
56.29 Деятельность предприятийобщественного питания по прочим 

видаморганизации питания; 
 56.30 Подача напитков;  
61.10.1 Деятельность по предоставлениюуслуг телефонной связи;  
64.99 Предоставление прочих финансовыхуслуг, кроме услуг по 

страхованию ипенсионному обеспечению, не включенныхв другие 
группировки;  

71.11.1 Деятельность в областиархитектуры, связанная с 
созданиемархитектурного объекта;  

71.12.1 Деятельность, связанная синженерно-техническим 
проектированием, управлением проектами строительства, выполнением 
строительного контроля иавторского надзора;  

73.1 Деятельность рекламная;  
75.0 Деятельность ветеринарная. 



 3 
ООО "Норд"    

магазин "Норд" 
6603019080 

 22.05.2006 

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица Гагарина, 21 

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица Гагарина, 21 

47.25 Торговля розничная напитками в специализированных 
магазинах; 

46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и 
табачными изделиями;  

47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах; 
47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями в специализированных магазинах; 
47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая 

пиво, в специализированных магазинах; 
47.25.11 Торговля розничная алкогольными напитками, кроме 

пива, в специализированных магазинах; 
47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных 

магазинах; 
47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах; 
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков; 
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 
49.32 Деятельность такси;  
52.2 Деятельность транспортная Вспомогательная; 
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; 
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания; 
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным 

обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и 
самообслуживания;  

56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в 
железнодорожных вагонах ресторанах и на судах;  

56.3 Подача напитков. 
 

4  ООО "ТриЭф"  
магазин "Скиф"  14.12.2005 

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица Лесная, 11, 63 

 624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица Гагарина 13а 

47.25 Торговля розничная напитками в 
специализированных магазинах; 

46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и 
табачными изделиями; 

 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах; 
47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями в специализированных магазинах; 
47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая 

пиво, в специализированных магазинах; 
47.25.11 Торговля розничная алкогольными напитками, кроме 

пива, в специализированных магазинах; 
47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных 

магазинах; 
52.2 Деятельность транспортная Вспомогательная; 
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. 
 



 5 

ООО 
"АлкоПлюс"   

магазин 
"АлкоПлюс"   
6603023312 

 25.01.2010 

624260, область 
Свердловская, город 

Асбест, улица 
Мира, 11/2 

 624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица Ролодёжная, 
д. 31 

47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах; 
46.34 Торговля оптовая напитками; 
46.35 Торговля оптовая табачными изделиями; 
46.39.1 Торговля оптовая неспециализированная замороженными 

пищевыми продуктами; 
46.39.2 Торговля оптовая неспециализированная незамороженными 

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями; 
46.90 Торговля оптовая неспециализированная; 
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных 
магазинах; 

47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в 
неспециализированных магазинах; 

47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и 
табачными изделиями в специализированных магазинах; 

47.25 Торговля розничная напитками в специализированных 
магазинах; 

47.26 Торговля розничная табачными изделиями в 
специализированных магазинах. 

 

6  

ООО "Сателлит" 
магазин 

"Красное и 
Белое" 

6674363072 

 20.09.2010 

620085, область 
Свердловская, город 

Екатеринбург, 
улица 

Селькоровская, дом 
36, помещения 25-

29 (этаж 1) 

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица. Юбилейная, 
д. 21/                      

47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая 
пиво, в специализированных магазинах; 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий; 
46.17.1 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми 

продуктами; 
46.17.21 Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными 

напитками; 
46.17.3 Деятельность агентов по оптовой торговле табачными 

изделиями; 
46.39.2 Торговля оптовая неспециализированная незамороженными 

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями; 
46.90 Торговля оптовая неспециализированная; 
47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая 

напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах; 
52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов; 
52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов; 
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; 
68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе; 
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; 
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук прочие; 
73.11 Деятельность рекламных агентств. 
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ООО "Айсберг" 
магазин 

"Красное и 
Белое"          

6670256873 

 08.06.2009 

620049, область 
Свердловская, город 

Екатеринбург, 
переулок 

Курьинский, 10 

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица ул.Гагарина, 
д. 45 

47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая 
пиво, в специализированных магазинах; 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий; 
46.17.1 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми 

продуктами; 
46.17.21 Деятельность агентов по оптовой 
торговле безалкогольными напитками; 
46.17.3 Деятельность агентов по оптовой 
торговле табачными изделиями; 
46.39.2 Торговля оптовая неспециализированная незамороженными 

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями; 
46.90 Торговля оптовая неспециализированная; 
47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая 

напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах; 
52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов; 
52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов; 
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; 
68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе; 
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; 
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук прочие; 
73.11 Деятельность рекламных агентств; 
73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка. 
 

8  

Торговый 
дворикООО 

"Водолей плюс" 
6603018665 

07.02.2006  

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица молодежная, 
27, 107 

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 
улица лесная 12а  

47.25 Торговля розничная напитками в специализированных 
магазинах; 

46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и 
табачными изделиями; 

47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах; 
47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями в специализированных магазинах; 
47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая 

пиво, в специализированных магазинах; 
47.25.11 Торговля розничная алкогольными напитками, кроме 

пива, в специализированных магазинах; 
47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных 

магазинах; 
47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах; 
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков; 
49.3 Деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта; 
49.32 Деятельность такси; 
52.2 Деятельность транспортная вспомогательная; 



52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; 
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания; 
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным 

обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и 
самообслуживания; 

56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в 
железнодорожных вагонах ресторанах и на судах; 

56.3 Подача напитков. 
 

 9 

ООО «Элемент- 
Трейд» магазин 

"Монетка" 
6674121179 

 05.08.2003 

620000, область 
Свердловская, город 

Екатеринбург, 
улица Щербакова, 4 

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица Молодёжная, 
д. 4 

47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, 
включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных 
магазинах; 

10.13.9 Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим 
способам переработки мясных продуктов 

10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и 
грибов 

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

46.34.1 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими 
безалкогольными напитками 

46.34.2 Торговля оптовая алкогольными напитками, включая 
пиво и пищевой этиловый спирт 

47.25 Торговля розничная напитками в специализированных 
магазинах 

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 
перевозкам 

52.10 Деятельность по складированию и хранению 
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания 
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным 

обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и 
самообслуживания 

56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в 
железнодорожных вагонахресторанах и на судах 

69.10 Деятельность в области права 
 

 10 

АО "Тандер"                
ММ 

"Либревиль" 
2310031475 

12.08.2002  

350002, край 
Краснодарский, 

город Краснодар, 
улица им 

Леваневского, дом 
185 

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица. Молодёжная,    
д. 1 

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

10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде 
10.11.2 Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде 
10.11.3 Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном 

виде 
10.12.1 Производство мяса птицы в охлажденном виде 
10.12.2 Производство мяса птицы в замороженном виде 



10.12.3 Производство жиров домашней птицы 
10.12.4 Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для 
употребления в пищу 
10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса 

птицы 
10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, 

вяленого и прочего мяса 
10.13.2 Производство колбасных изделий 
10.13.3 Производство мясных (мясосодержащих) консервов 
10.13.4 Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов 
10.13.5 Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий 
10.13.6 Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных 

пищевых субпродуктов 
10.13.7 Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, 

непригодных для употребления в пищу 
10.13.9 Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим 

способам переработки мясных продуктов 
10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и 

моллюсков 
10.31 Переработка и консервирование картофеля 
10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и 

грибов 
10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения 
10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных 

хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, 
тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для 
длительного хранения 

10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд 
10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в 

другие 
группировки 
21.10 Производство фармацевтических субстанций 
21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 
38.32.52 Обработка отходов бумаги и картона 
41.2 Строительство жилых и нежилых зданий 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 
43.11 Разборка и снос зданий 
43.12 Подготовка строительной площадки 
43.12.1 Расчистка территории строительной площадки 
43.12.3 Производство земляных работ 
43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и 

прочих 
строительно-монтажных работ 
43.21 Производство электромонтажных работ 



43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж 
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 

43.29 Производство прочих строительно- монтажных работ 
43.3 Работы строительные отделочные 
43.31 Производство штукатурных работ 
43.31 Производство штукатурных работ 
43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 
43.34 Производство малярных и стекольных работ 
43.34.1 Производство малярных работ 
43.34.2 Производство стекольных работ 
43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 
43.91 Производство кровельных работ 
43.99.1 Работы гидроизоляционные 
43.99.4 Работы бетонные и железобетонные 
43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций 
43.99.6 Работы каменные и кирпичные 
43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 
43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в 

другие группировки 
46.17.21 Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными 

напитками 
46.18.1 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой 

торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в 
медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, 
включая мыло, и чистящими средствами 

46.18.2 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой 
торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, 
книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими 
товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными 
изделиями, фототоварами и оптическими товарами 

46.18.3 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой 
торговле техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в 
медицинских целях 

46.18.9 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой 
торговле товарами, не включенными в другие группировки 

46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы 
46.33.1 Торговля оптовая молочными продуктами 
46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами 
46.34.1 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими 

безалкогольными напитками 
46.34.21 Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива 

и пищевого этилового спирта 
46.34.23 Торговля оптовая пивом 
46.35 Торговля оптовая табачными изделиями 
46.36.1 Торговля оптовая сахаром 



46.36.2 Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими 
изделиями 

46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями 
46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями 
46.38.1 Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, 

консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов 
46.38.21 Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми 

продуктами, детским и диетическим питанием 
46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями 
46.38.24 Торговля оптовая крупами 
46.38.25 Торговля оптовая солью 
46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не 

включенными в другие группировки 
46.42.12 Торговля оптовая нательным бельем 
46.44.2 Торговля оптовая чистящими средствами 
46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами 
46.45.1 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, 

кроме мыла 
46.45.2 Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом 
46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией 
46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией 
46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских 

целях 
46.69.7 Торговля оптовая измерительными приборами и 

оборудованием 
46.69.8 Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, 

применяемыми в медицинских целях 
47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в 

неспециализированных магазинах 
47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая 
напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 
47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в 

специализированных магазинах 
47.29.36 Торговля розничная гомогенизированными пищевыми 

продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных 
магазинах 

47.29.39 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в 
специализированных магазинах, не включенными в другие группировки 

47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах 
47.62.1 Торговля розничная газетами и журналами в 

специализированных 
магазинах 
47.71.2 Торговля розничная нательным бельем в специализированных 

магазинах 



47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в 
специализированных магазинах (аптеках) 

47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских 
целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах 

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной 
гигиены в 

специализированных магазинах 
47.75.2 Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в 

специализированных магазинах 
47.78.1 Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими 

приборами 
и средствами измерений, кроме очков, в специализированных 

магазинах 
47.78.2 Торговля розничная очками, включая сборку и ремонт очков в 
специализированных магазинах 
47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при 
помощи информационно- коммуникационной сети Интернет 
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 
перевозкам 
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными 
средствами 
49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными 

автотранспортными средствами 
49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 
52.10.1 Хранение и складирование замороженных или охлажденных 

грузов 
52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов 
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 
53.10 Деятельность почтовой связи общего пользования 
53.20 Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность 
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания 
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным 

обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и 
самообслуживания 

56.10.2 Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой 
к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или 
передвижных лавок 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим 
видам организации питания 

56.30 Подача напитков 
64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие 
группировки 

64.99.1 Вложения в ценные бумаги 



66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых 
услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения 

68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 
68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 
68.10.1 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества 
68.10.11 Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого 
имущества 
68.10.12 Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого 
имущества 
68.10.21 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого 

имущества 
68.10.22 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и 

помещений 
68.10.23 Покупка и продажа земельных участков 
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным 

недвижимым имуществом 
68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым 

недвижимым имуществом 
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом 
73.11 Деятельность рекламных агентств 
73.12 Представление в средствах массовой информации 
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного 

мнения 
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных 

услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 
85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 

включенное в другие группировки 
85.42 Образование профессиональное дополнительное 
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному 

образованию прочая, не включенная в другие группировки 
86.21 Общая врачебная практика 
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в 

другие группировки 
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в 

другие группировки 
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ООО "Лев" 
6670119690 

 

 20.04.2006 

 620072, область 
Свердловская, город 

Екатеринбург, 
Бульвар Сиреневый, 

2 

624285, область 
Свердловская, 
поселок городского 
типа Рефтинский, 
улица Юбилейная 
9/1 

47.11.2 Торговля розничнаянезамороженными продуктами, 
включаянапитки и табачные изделия, внеспециализированных 
магазинах; 

10.13.1 Производство соленого, вареного,запеченого, копченого, 
вяленого и прочегомяса;  

10.13.2 Производство колбасных изделий; 10.13.3 Производство 
мясных(мясосодержащих) консервов; 

 10.13.5 Производство кулинарных мясных(мясосодержащих) 
изделий;  



10.13.6 Производство прочей пищевойпродукции из мяса или мясных 
пищевыхсубпродуктов;  

10.13.7 Производство муки и гранул измяса и мясных субпродуктов, 
непригодныхдля употребления в пищу;  

10.71 Производство хлеба и мучныхкондитерских изделий, тортов и 
пирожныхнедлительного хранения;  

10.85 Производство готовых пищевыхпродуктов и блюд;  
46.90 Торговля оптоваянеспециализированная;  
47.19 Торговля розничная прочая внеспециализированных магазинах;  
47.25.1 Торговля розничная алкогольныминапитками, включая 

пиво, вспециализированных магазинах;  
47.9 Торговля розничная вне магазинов,палаток, рынков;  
56.10 Деятельность ресторанов и услуги подоставке продуктов 

питания;  
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе сполным ресторанным 

обслуживанием,кафетериев, ресторанов быстрого питания 
исамообслуживания;  

56.10.3 Деятельность ресторанов и баров пообеспечению питанием в 
железнодорожных вагонах ресторанах и на судах;  

56.30 Подача напитков;  
68.20.2 Аренда и управление собственнымили арендованным 

нежилым недвижимымимуществом;  
73.11 Деятельность рекламных агентств;  
77.33.2 Аренда и лизинг вычислительныхмашин и оборудования;  
77.39.27 Аренда и лизинг торговогооборудования;  

82.92 Деятельность по упаковываниютоваров  
 

Индивидуальные предприниматели 
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Кряжевских 
Андрей 

Юрьевич  
660300002081 

 

30.11.2004  

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица 
Юбилейная,д.7 

47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 
45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 
46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями 
46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими 

товарами 
46.6 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и 

принадлежностями 
46.9 Торговля оптовая неспециализированная 
47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 
47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями в специализированных магазинах 
47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах 
47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках) 



47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских 
целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах 

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной 
гигиены в специализированных магазинах 

52.10 Деятельность по складированию и хранению 
52.24 Транспортная обработка грузов 
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания 
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным 

обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и 
самообслуживания 

56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в 
железнодорожных вагонахресторанах и на судах 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим 
видам организации питания 

56.30 Подача напитков 
59.1 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ 
60.10 Деятельность в области радиовещания 
60.20 Деятельность в области телевизионного вещания 
64.19 Денежное посредничество прочее 
64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, 

кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 
66.1 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме 

страхования и пенсионного обеспечения 
68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 
68.2 Аренда и управление собственным или арендованным 

недвижимым имуществом 
68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе 
69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 
73.1 Деятельность рекламная 
74.20 Деятельность в области фотографии 
74.30 Деятельность по письменному и устному переводу 
77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств 
77.2 Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-

бытового назначения 
77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных 

средств 
77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и 

материальных средств, не включенных в другие группировки 
78.1 Деятельность агентств по подбору персонала 
79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров 



81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых 
помещений прочая 

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в 
другие группировки 

82.92 Деятельность по упаковыванию товаров 
93.1 Деятельность в области спорта 
93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений 
95.2 Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения 
 

13 
Наумов Андрей 
Владимирович6

60300443960 
31.12.2004  

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица д. 19 

47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 
46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями 
 

14 

Шелковкина 
Галина 

Александровна 
660302704907 

29.04.2004  

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица Гагарина, д. 3 

47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, 
включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных 
магазинах 

47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в 
неспециализированных магазинах 

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 
68.31.11 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже 

жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 
основе 

68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже 
нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 
основе 

68.31.21 Предоставление посреднических услуг по аренде жилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.31 Предоставление консультационных услуг при купле- продаже 
жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 
основе 

68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле- продаже 
нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 
основе 

68.31.41 Предоставление консультационных услуг по аренде жилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

69.10 Деятельность в области права 
73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка 
 



15 

Шелковкина 
Галина 

Александровна  
660302704907 

29.04.2004  

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица 
Энергостроителей, 

д. 8 

47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, 
включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных 
магазинах 

47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в 
неспециализированных магазинах 

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 
68.31.11 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже 

жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 
основе 

68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже 
нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 
основе 

68.31.21 Предоставление посреднических услуг по аренде жилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.31 Предоставление консультационных услуг при купле- продаже 
жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 
основе 

68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле- продаже 
нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 
основе 

68.31.41 Предоставление консультационных услуг по аренде жилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

69.10 Деятельность в области права 
73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка 
 

16 

Шелковкина 
Галина 

Александровна6
60302704907  

29.04.2004  

п. Рефтинский, ул. 
624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица Молодёжная, 
д. 23/1 

47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, 
включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных 
магазинах 

47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в 
неспециализированных магазинах 

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 
68.31.11 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже 

жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 
основе 

68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже 
нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 
основе 

68.31.21 Предоставление посреднических услуг по аренде жилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 



68.31.31 Предоставление консультационных услуг при купле- продаже 
жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 
основе 

68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле- продаже 
нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 
основе 

68.31.41 Предоставление консультационных услуг по аренде жилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

69.10 Деятельность в области права 
73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка 

 

17 

" Потапова 
Наталья 

Кузьмовна 
660305413102 

22.03.2012  

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 
улица Гагарина 5 

47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и 
табачными изделиями в специализированных магазинах 

47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 
 

18 

Кокутенко 
Сергей 

Владимирович 
540406664202 

26.09.2017  

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица Юбилейная 4 

47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных 
магазинах 

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

47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах 
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта 
49.42 Предоставление услуг по перевозкам 
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 

19 
Корновану 
Василе 
668301225977 

14.03.2018  

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица Молодежная 
33 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты 

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

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 
47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в 

специализированных магазинах 
47.25 Торговля розничная напитками в специализированных 

магазинах 
47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной 

гигиены в специализированных магазинах 
 

20 

Потапова 
Наталья 

Кузьмовна   
660305413102 

22.03.2012  

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица д. 19  

47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и 
табачными изделиями в специализированных магазинах 

47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 
 



21 

Беспамятных 
Сергей 

Агафангелович6
60303011630 

28.03.2017  

624285, область 
Свердловская, 

поселок городского 
типа Рефтинский, 

улица д. 38  

47.25 Торговля розничная напитками в специализированных 
магазинах 

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

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 
47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в 

специализированных магазинах 
 

 


