
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПОМЕСТЬЕ ЭКОДЕЕВО" 
 
Действующая организация 
 
ИНН  7720473677 
 
КПП  772001001 
 
ОГРН  1197746440330 
 
Дата образования  11.07.2019 
 
Юридический адрес  111024, Москва Город, улица 2-я Энтузиастов, дом 5, корпус 1 
 
Основной вид деятельности  Рыбоводство пресноводное (03.22) 
 
Руководители 

Трачёв Вячеслав Юрьевич (Генеральный директор)  

Уставный капитал  10000 рублей. 
 
Учредители 

Трачёв Вячеслав Юрьевич  ИНН 712600062262 

Демченко Николай Сергеевич  ИНН 231528048470 

Налоговый орган 

Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г.Москве 

Последние изменения    29.10.2020 

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц 

17.09.2020 

Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов 

09.07.2020 

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о 
недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности 
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о 
юридическом лице) 

15.07.2019 



Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации    

12.07.2019 

Сведения о регистрации в ФНС 

ОГРН   1197746440330 
Дата присвоения ОГРН  11.07.2019 
Регистратор 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 
Код ИФНС  7746 
Адрес рег. Органа:  125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 

Сведения о регистрации в ПФР 

Регистрационный номер ПФР  087401050889 
Дата регистрации  12.07.2019 
Территориальный орган: 
Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №7 по г. 
Москве и Московской области муниципальный район Перово г.Москвы 
Код отделения  087401 

Сведения о регистрации в ФСС 

Регистрационный номер ФСС  772517843677251 
Территориальный орган: 
Филиал №25 Государственного учреждения - Московского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
Код отделения  7725 
 

Коды ОКВЭД 

ООО "ПОМЕСТЬЕ ЭКОДЕЕВО" имеет право заниматься 109 видами 
деятельности. 

Основной вид деятельности 
Код Наименование 

03.22 Рыбоводство пресноводное 
 

Дополнителные виды деятельности 
Код Наименование 

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян 
масличных культур 

01.12 Выращивание риса 

01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных 
культур, грибов и трюфелей 



 
Дополнителные виды деятельности 

Код Наименование 
01.14 Выращивание сахарного тростника 
01.16 Выращивание волокнистых прядильных культур 
01.19 Выращивание прочих однолетних культур 
01.21 Выращивание винограда 
01.22 Выращивание тропических и субтропических культур 
01.23 Выращивание цитрусовых культур 
01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур 
01.25 Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов 
01.26 Выращивание плодов масличных культур 
01.27 Выращивание культур для производства напитков 

01.28 Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и 
лекарственных культур 

01.29 Выращивание прочих многолетних культур 
01.30 Выращивание рассады 

01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого 
молока 

01.42 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, 
производство спермы 

01.43 Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда 
непарнокопытных 

01.44 Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих 
01.45 Разведение овец и коз 
01.46 Разведение свиней 
01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы 
01.49 Разведение прочих животных 
01.50 Смешанное сельское хозяйство 
01.61 Предоставление услуг в области растениеводства 
01.62 Предоставление услуг в области животноводства 
01.63 Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая 
01.64 Обработка семян для посадки 

02.30 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных 
ресурсов и лекарственных растений 

03.11 Рыболовство морское 
03.12 Рыболовство пресноводное 
03.21 Рыбоводство морское 
10.11 Переработка и консервирование мяса 



 
Дополнителные виды деятельности 

Код Наименование 
10.12 Производство и консервирование мяса птицы 
10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы 
10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 
10.31 Переработка и консервирование картофеля 
10.32 Производство соковой продукции из фруктов и овощей 
10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей 
10.41 Производство масел и жиров 
10.42 Производство маргариновой продукции 
10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции 
10.52 Производство мороженого 
10.61 Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности 
10.62 Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов 

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 

10.73 Производство макаронных изделий, кускуса и аналогичных мучных 
изделий 

10.81 Производство сахара 
10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 
10.83 Производство чая и кофе 
10.84 Производство приправ и пряностей 
10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд 
10.86 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов 

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие 
группировки 

10.91 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах 

11.07 Производство безалкогольных напитков; производство минеральных 
вод и прочих питьевых вод в бутылках 

46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным 
сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами 

46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, 
напитками и табачными изделиями 

46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле 



 
Дополнителные виды деятельности 

Код Наименование 
прочими отдельными видами товаров 

46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным 
ассортиментом товаров 

46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и 
кормами для сельскохозяйственных животных 

46.22 Торговля оптовая цветами и растениями 
46.23 Торговля оптовая живыми животными 
46.24 Торговля оптовая шкурами и кожей 
46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами 
46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами 

46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми 
маслами и жирами 

46.34 Торговля оптовая напитками 

46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими 
изделиями 

46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями 

46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, 
ракообразных и моллюсков 

46.39 Торговля оптовая неспециализированная 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 

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных 
магазинах 

47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в 
специализированных магазинах 

47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в 
специализированных магазинах 

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

47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах 

47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в 
специализированных магазинах 

47.76 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, 
удобрениями, домашними животными и кормами для домашних 



 
Дополнителные виды деятельности 

Код Наименование 
животных в специализированных магазинах 

47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах 

47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 
пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией 

47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 
прочими товарами 

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-
коммуникационной сети Интернет 

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 
52.10 Деятельность по складированию и хранению 
52.24 Транспортная обработка 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 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 
организации питания 

56.30 Подача напитков 

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 
размещению информации и связанная с этим деятельность 

63.12 Деятельность web-порталов 
70.10 Деятельность головных офисов 
70.21 Деятельность в сфере связей с общественностью 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления 

73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 

74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не 
включенная в другие группировки 

75.00 Деятельность ветеринарная 

77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и 
материальных средств, не включенных в другие группировки 

82.92 Деятельность по упаковыванию товаров 

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса, не включенная в другие группировки 



История изменений в ЕГРЮЛ за 2019 год 

2019 

 15.07.2019 
 ГРН  9197747260042 
 Код СПВЗ 13300 
 Код НО  7746  

Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве 
страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

 12.07.2019 
 ГРН  9197747223126 
 Код СПВЗ  13400 
 Код НО  7746  

Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве 
страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

 11.07.2019 
 ГРН  9197747157973 
 Код СПВЗ  13200 
 Код НО  7746  

Представление сведений об учете юридического лица в налоговом 
органе 

 11.07.2019 
 ГРН  1197746440330 
 Код СПВЗ  11201 
 Код НО  7746  

Создание юридического лица 

Документы:  

 Р11001 заявление о создании ЮЛ  
 Р11001 заявление о создании ЮЛ  
 Протокол об учреждении ЮЛ  
 Протокол об учреждении ЮЛ  
 Устав ЮЛ  
 Устав ЮЛ  
 Иной докум. в соотв.с законодательством РФ  



 Иной докум. в соотв.с законодательством РФ  
 Иной докум. в соотв.с законодательством РФ  
 Иной докум. в соотв.с законодательством РФ  
 Иной докум. в соотв.с законодательством РФ  
 Иной докум. в соотв.с законодательством РФ  

 

 

 
По данным ФНС от 08.09.2021 
 
 


