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Рабочее наименование Наименование ОКВЭД

Совет депутатов МО "Первомайское" Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений

ООО "ТЕХНОКОМ" Торговля оптовая неспециализированная

ООО "УДМУРТСКИЕ СЕМЕНА" Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур

ЧОУ АНХУР Подготовка кадров высшей квалификации

ООО "ПАНОРАМА" Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

ООО "РТА-НЕДВИЖИМОСТЬ" Торговля автотранспортными средствами

ООО "ЭНЕРГОЦЕНТР" Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "Альфа" Деятельность в области здравоохранения

ООО "Орбита-Т" Деятельность стоянок для транспортных средств

ООО "ТД "ШИНЫ ПЛЮС" Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" Строительство жилых и нежилых зданий

ДНТ "СОЛОВЬИ" Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ДНТ "ДОЛГУША" Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "УДМУРТСКИЕ СЕМЕНА 1" Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур

ООО "МИКС" Торговля розничная напитками в специализированных магазинах

ООО "Симпл" Торговля оптовая неспециализированная

ООО "АВАНГАРД-С" Производство кровельных работ

ООО "РАЙДО" Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

ООО "ПКФ "АГРОМЕХМОНТАЖ" Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин

ЖСК "ПОЛЕСЬЕ" Строительство жилых и нежилых зданий

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

ООО "УДМУРТАВТОХОЛДИНГ" Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

ГСК "ПЕРВОМАЙСКИЙ" Деятельность стоянок для транспортных средств

ООО "МЭЦ" Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

ООО "ДЕНТАСМАЙЛДИСТРИБЬЮШЕН" Торговля оптовая фармацевтической продукцией

МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДА ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО С. ПЕРВОМАЙСКИЙ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЖЕВСКОДеятельность религиозных организаций

ООО "АГР" Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

ООО "ЛЕВ" Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "ТКО СЕРВИС"      ООО "ТКО СЕРВИС" Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ТРАНССЕРВИСУРАЛ" Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

ООО "АНСТРОЙ" Разборка и снос зданий

ООО "РУБЕЖ" Производство прочих отделочных и завершающих работ

ООО "ГЛИНКА" Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "БУС-СЕРВИС" Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

ООО "СТАНДАРТ-СЕРВИС" Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "МИКО" Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах

ООО "ИЖСТРОЙТОРГ" Торговля оптовая лакокрасочными материалами

ООО "РОСТ ПЛЮС" Обработка металлических изделий механическая

ООО "УРАЛ-СПЕЦ" Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО ТК "МИР" Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

ООО "СВЯЗЬАЛЬЯНС" Ремонт машин и оборудования

ООО "УРАЛ-М" Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

ООО СМУ "ИЖЕВСК" Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "АКВАРЕЛЬ+" Производство красок и лаков на основе полимеров

ООО "ЭЛЬТЕХНО-М" Производство электромонтажных работ

ООО "СТАНДАРТ" Деятельность по общей уборке зданий

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОЗИМЬ"Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ТАЛЕР" Деятельность рекламных агентств

ООО "ТЕПЛОГАЗСЕРВИС" Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах

ООО "ФМС-ЭКСПОРТ" Торговля оптовая скобяными изделиями

ООО "Диалог" Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "Луч" Производство готовых пищевых продуктов и блюд

ООО "СТРОЙИМПУЛЬС" Производство штукатурных работ

ООО "Капитал" Работы строительные отделочные

ООО "АС - Строй" Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "БИОЩИТ-АПТЕКА" Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

ООО "КИФА" Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

ООО "АвтоЛига" Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

ООО "Инфотехнология" Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

ООО "БАЗА СНГ" Распиловка и строгание древесины

ООО "МОЛКОМПЛЕКТСНАБ" Торговля оптовая химическими продуктами

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

ООО ТК "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР" Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

ООО "ПОЛИ С" Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "ПОЛИ Р" Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "КЕМПИНГ" Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет

ООО ТД "МЕТАЛЛ-МАРКЕТ" Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

ООО "УРАЛМОНТАЖ" Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования

ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" Торговля оптовая неспециализированная

ООО "МАТСНАБ" Торговля оптовая неспециализированная

ООО СК "КИФА" Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "НОСТ" Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика

ООО "ЕВРОСИТИ" Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "УДМПРОМАЛЬЯНС" Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ИЖМЕТАЛЛПРОДУКТ" Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

ООО "АЛЬФА-БУФФЕР" Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами

ООО "СК "УРАЛМОНОЛИТ" Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "СТОКЕР" Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "ТЕХНОСТРОЙ" Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

ООО "ТОПМЕБЕЛЬ" Торговля оптовая бытовой мебелью

ООО "СПЕЦМОНТАЖ" Обработка металлических изделий механическая

ООО "ВЕЛЕС" Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты

ООО "СЛОН" Деятельность в области исполнительских искусств

ООО "МЯТА.КО" Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТАТЬЯНА"Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
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СНТ "НАУКА" Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "НИП" Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений

САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ИНСТИТУТСКИЙ"Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

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

ЗАО "СИРИУС 18" Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ООО "СМ в квадрате" Деятельность издательская

ООО "БИГЛ" Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ПОЗИМЬ" Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ПОЛЮС" Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

ООО "БКС" Деятельность в области права

ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР" Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров

ООО "АЛЬФА" Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

СНТ "МОЛОДЕЖНЫЙ" Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ВЕТЕРАН-2"Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "САЛЕШ" Работы столярные и плотничные

ООО  "ИТР" Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств

ООО "РЕМ-АВТО" Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

ООО "НК-ФИНАНС" Деятельность в области права

ООО "НПО "ТЭКОС" Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

ООО "ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФОКУС"Образование дополнительное детей и взрослых

ООО "ХИМПОЛИМЕРСТРОЙ" Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "РЕМТЕХ" Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

ЗАО "ПРОФИТ-Ф" Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ООО "САПФИР-СЕРВИС" Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

ООО "АН ХИМПОЛИМЕР" Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "МЕТР" Распиловка и строгание древесины

ООО "РАЗВИТИЕ" Деятельность в области права

ООО "ЮА "АВРОРА" Деятельность в области права

ООО "МЕБЕЛЬ РАЗЛОЖИСЬ!" Торговля оптовая бытовой мебелью

ООО "АЛИОТ" Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

ООО "ГРАНИТ" Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

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

ООО "АЛЛЮР" Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

ООО "АГРО-СТРОЙ" Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий

ООО "ПОРТАЛ-АВТОМАТИКА-ДЕКОР" Производство прочих строительно-монтажных работ

ООО РСК "ВОСТОЧНАЯ МАГИСТРАЛЬ" Подготовка строительной площадки

ТСЖ "УСПЕХ" Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "СИНДИКАМ" Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

ООО "ХИММАШ" Торговля оптовая химическими продуктами

ООО "ШИНЫ ПЛЮС" Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

ООО "ТЕХСНАБ" Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

ООО "УРАЛАГРО" Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

ООО УК "ПЕРВОМАЙСКАЯ" Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "УК ГАРАНТСЕРВИС" Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

АГК "ВОСТОК 2" Деятельность стоянок для транспортных средств

МБУ "КК"ПЕРВОМАЙСКИЙ" Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

Администрация муниципального образования "Первомайское"Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений

ООО "НЕМАН" Торговля оптовая шкурами и кожей

ООО "СТРОЙСНАБ" Сбор и обработка сточных вод

ООО  "УДМУРТАГРОХИМ" Торговля оптовая химическими продуктами

ООО "ЗООФАРМ" Производство малярных работ

ООО "ЮРИЧ" Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО "НПО "НЕФТЕПРОМКОМПЛЕКТ" Обработка металлических изделий механическая

ООО "КОМПАК" Торговля оптовая химическими продуктами

СГК "Маршал" Деятельность транспортная вспомогательная

БУРОВИК ПГСК Деятельность стоянок для транспортных средств

ООО "Агромехмонтаж" Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин

ГСК "ЛУЧ" Деятельность стоянок для транспортных средств

ГСК "АВТОМОБИЛИСТ-2" Деятельность стоянок для транспортных средств

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЮБИЛЕЙНЫЙ"Деятельность стоянок для транспортных средств

ООО "ИМПУЛЬС" Торговля оптовая неспециализированная

ГСК "ВОСТОК" Деятельность транспортная вспомогательная

ООО "ТД ВИКТОР И КО" Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями

ООО "УДМУРТСКИЕ СЕМЕНА 2" Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур

ООО "ИЖКОМПЛЕКТ" Производство прочих готовых металлических изделий

АО АХЦ "УДМУРТСКИЙ" Предоставление услуг в области растениеводства

ООО "ИМК КОЛЛЕКЦИЯ" Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика

ООО "АТП-С" Деятельность такси

МБОУ "ПЕРВОМАЙСКАЯ СОШ" Образование среднее общее

ООО "СТЭФ+АВТО" Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

ООО "ВТО" Производство мебели

НП "АЛЬЯНС" Деятельность прочих общественных организаций

ООО "РУСОЙЛТРЕЙД" Торговля оптовая твердым топливом

ООО "АЛЬФА" Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах

ООО "ДИЗАЙН СТРОЙ" Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ИГТ" Торговля розничная в неспециализированных магазинах

ООО "ВОСХОД" Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО "ПКФ "ЭКОПРОМ" Обработка металлических изделий механическая

ООО "ЧЛС" Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

ООО "ПРОМРЕСУРС ПЛЮС" Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "ТРИУМФ" Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "ЭЛЕКТРО-S" Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

ООО " ИЖ-МОНОЛИТ" Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

ООО "ЗУБР" Производство прочих строительно-монтажных работ

ООО "ПРОСТОР" Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями

ООО "ЭЛЕКТРОН-МОНТАЖ" Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

ООО "ИЖАВТОРАЗБОР" Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" Торговля оптовая прочими бытовыми товарами Общие списки
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ООО "ОМЕГА" Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами

ООО "ПАРУС" Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ОРБИТА" Деятельность в области права

ООО "СТАРТ" Торговля оптовая неспециализированная

ООО "БОСТЭК-ИНЖИНИРИНГ" Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "РЗАЕВ" Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных

ООО "КОРУНД" Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО ТК "МЕТАЛЛ-МАРКЕТ" Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

Общие списки
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