
РЕЕСТР 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(индивидуальные предприниматели)

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН)

Код и наименование вида деятельности по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

1 2 3 4

1
АБАКАРОВ 

ГАДЖИРАБАДАН 
РАБАДАНОВИЧ

051103511201 32.12 производство ювелирных изделий и аналогичных изделий 

2 АБАСОВА ФАЗИЛЕ 
ЭСКЕНДЕРОВНА 053005040614

10.13.4 производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов                        
   10.13.6 производство прочей пищевой продукции из мяса или 

мясных пищевых субпродуктов  
 10.85 производство готовых пищевых продуктов и блюд     

 10.86.3 производство мясной продукции для детского питания, в 
том числе из мяса птицы              10.89 производство прочих 

пищевых продуктов, не включенных в другие группировки           

3 Абдулалимов Герей 
Газиханович 054703924118 03.21.4 воспроизводство морских биоресурсов искусственное

03.22.5воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное

4 Агаметов Тимур Мирзе-
Абдулахович 054202385419

14.31 производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных 
изделий

14.39производство прочих вязаных и трикотажных изделий
14.39.1производство прочих вязаных и трикотажных изделий, не 

включенных в другие группировки

5 Азизова Зухра 
Багаматовна 052702399060

01.42.11 разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, 
включая буйволов, яков и др., на мясо 

01.41разведение молочного крупного рогатого скота, производство 
сырого молока

6 Алибекова Амина 
Абдулгамидовна 056201680341

32.99.8  производство изделий народных художественных 
промыслов

32.12.5производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных 
металлов и драгоценных камней

7 Алиев Магомед 
Ахмедович 360801895102 01.42.11 разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, 

включая буйволов, яков и др., на мясо

8 АЛИХАНОВА ЭЛЬМИРА 
АХМЕДХАНОВНА 057204104010 32.99.8  производство изделий народных художественных 

промыслов 

9 Арсланалиева Дина 
Магамедовна 056012531961

14.19  производство прочей одежды и
 Аксессуаров одежды 

14.13 производство прочей верхней одежды
14.19.21 производство одежды и аксессуаров 

одежды для детей младшего возраста из 
текстильных материалов, кроме трикотажных или 

Вязаных
14.19.22производство спортивных костюмов, лыжных 
костюмов, купальных костюмов и прочей одежды из 

Текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных

10 Арутюнова Людмила 
Бениковна 054801430766

23.31 производство керамических плит и плиток
23.61производство изделий из бетона для использования

 в строительстве
23.62производство гипсовых изделий для использования

 в строительстве
23.70.3производство гранул и порошков из природного камня

23.91производство абразивных изделий
23.99производство прочей неметаллической минеральной

 Продукции, не включенной в другие группировки

11 Ахмедов Рабадан 
Хидирильясович 051102120607

32.99.8 производство изделий народных художественных 
Промыслов

32.12производство ювелирных изделий и аналогичных
 Изделий



12 Ахмедов Тахир Надирович 055400889547 01.49.11 пчеловодство медового направления

13 Бабаев Айдын Керамович 056004370887 31.01 производство мебели для офисов и предприятий торговли
31.09производство прочей мебели

14 Балабеков Юнус 
Ферзиллаевич 054202328788 23.70резка, обработка и отделка камня

15 Балабекова Галина 
Багаутдиновна 052300436403

01.24 выращивание семечковых и косточковых культур
01.21выращивание винограда
01.30выращивание рассады



16 Батраев Умалат 
Мурадович 056104326994

10.89 производство прочих пищевых продуктов, не 
включенных в другие группировки

10.91производство готовых кормов для животных, содержащихся на 
фермах

10.92производство готовых кормов для непродуктивных животных
11.07производство безалкогольных напитков; производство 

минеральных 
вод и прочих питьевых вод в бутылках

14.11производство одежды из кожи
14.12производство спецодежды

4.13производство прочей верхней одежды
14.14производство нательного белья

14.19производство прочей одежды и аксессуаров одежды
14.20производство меховых изделий

14.31производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных 
изделий

14.39производство прочих вязаных и трикотажных изделий
15.12производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных 

изделий 
из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и 

других
 изделий из кожи

15.20производство обуви
16.21производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей

16.22производство сборных паркетных покрытий
16.23производство прочих деревянных строительных конструкций и

 столярных изделий
16.24производство деревянной тары

16.29производство прочих деревянных изделий; производство 
изделий

 из пробки, соломки и материалов для плетения
17.21производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и

 картонной тары
17.22производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и

 санитарно-гигиенического назначения
17.23производство бумажных канцелярских принадлежностей

17.24производство обоев
17.29производство прочих изделий из бумаги и картона

18.11печатание газет
22.11производство резиновых шин, покрышек и камер; 

восстановление
 резиновых шин и покрышек

22.19производство прочих резиновых изделий
22.21производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

22.22производство пластмассовых изделий для упаковывания 
товаров

22.23производство пластмассовых изделий, используемых в 
строительстве

22.29производство прочих пластмассовых изделий
23.11производство листового стекла

23.19производство и обработка прочих стеклянных изделий, 
включая

 технические изделия из стекла
23.31производство керамических плит и плиток

23.32производство кирпича, черепицы и прочих строительных 
изделий 

Из обожженной глины
23.41производство хозяйственных и декоративных керамических 

изделий
23.42производство керамических санитарно-технических изделий

23.43производство керамических изоляторов и изолирующей 
арматуры

23.44производство прочих технических керамических изделий
23.49производство прочих керамических изделий

23.51производство цемента
23.52производство извести и гипса

23.61производство изделий из бетона для использования в 
строительстве

23.62производство гипсовых изделий для использования в 
строительстве

23.63производство товарного бетона
23.64производство сухих бетонных смесей

23.65производство изделий из хризотилцемента и волокнистого 
цемента



17 Баширов Ранвир 
Гаджибекович 054701894669

18 Баширова Маржанат 
Гасановна 056201482075 10.71 производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 

Пирожных недлительного хранения

19 Булатов Газимагомед 
Магомедханович 052100104778 01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство 

Сырого молока

20 Бутаев Алихан 
Сиражутдинович 054514950345 11.07.2  производство безалкогольных напитков ароматизированных 

И/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод

21 Вагабова Зумрут 
Асадуллаевна 052202603705

01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство 
сырого молока

10.51производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

22 Гаджакаева Заира 
Исрапиловна 056208755162

10.86.61 производство пищевой продукции диетического и 
диабетического 

Питания 
10.86.62производство пищевой продукции для питания спортсменов
10.89.9производство прочих продуктов питания, не включенных в 

другие 
Группировки

23 Гаджиев Зулпукар 
Магомед-Гаджиевич 056112473142 01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство

 Сырого молока 

24 Гаджиев Салим Саниевич 054900353128 01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство 
сырого молока 

25 Гаджиев Уллубий 
Исламутдинович 052204147751  01.41.21 производство сырого коровьего молока

26 Гаджиева Габибат 
Кадировна 057000704114 32.12.5 производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных

 Металлов и драгоценных камней

27 Гаджиева Патимат 
Гусенгаджиевна 054306979079 10.71 производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 

 Пирожных недлительного хранения

28 Гаджиева Рашияханум 
Абдулжамаловна 051502639852 01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство 

Сырого молока

29 Гаджиева Хадиджа 
Маратовна 057301488410

10.51.2 производство сливочного масла, топленого масла, масляной 
пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-

растительных смесей
10.51.9производство прочей молочной продукции

10.61.2производство муки из зерновых культур
10.71производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и

 Пирожных недлительного хранения
10.39 прочие виды переработки и консервирования фруктов и 

овощей

30 Гаджирамазанов Шамиль 
Ибрагимович 050100489884 01.49.1 пчеловодство 

31 Гаджиясулов Гасан 
Муслимович 052801733703

01.41разведение молочного крупного рогатого скота, производство
 сырого молока

10.71производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
 Пирожных недлительного хранения

32 Галаев Шамиль 
Магомедшапиевич 053407387895 10.71 производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 

Пирожных недлительного хранения

33 Гамидов Абдулгалим 
Ахмедович 056200350598 14.19.4 производство головных уборов

34 Гамидов Шамиль 
Русланович 053102379089

01.41.2производство сырого коровьего молока и сырого молока 
прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков и др.)

01.41.21производство сырого коровьего молока

35 Гасанов Тамирлан 
Сабирович 056106507210 10.52 производство мороженого

36 Гафаров Фетулла 
Абдулмеджидович 051204670110 10.71 производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения

37 Гитиномагомедова  
Мариан Алиевна 057202764677 01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство 

сырого молока

38 Гузунова Патимат 
Дамадановна 052000819370 15.20 производство обуви



39
ГУСЕЙНОВ 

АБДУСАМАД 
АБДУЛГАФУРОВИЧ

054503588532

17.24производство обоев
17.29производство прочих изделий из бумаги и картона

22.23производство пластмассовых изделий, используемых в 
строительстве

23.61производство изделий из бетона для использования в 
строительстве

23.61.1производство готовых строительных изделий из бетона, 
цемента и искусственного камня

23.61.2производство сборных строительных конструкций из бетона, 
цемента и искусственного камня

23.62производство гипсовых изделий для использования в 
строительстве

23.69производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента
28.99.9производство оборудования специального назначения, не 

включенного в другие группировки

40 Гусейнов Мурад 
Рабаданович 056210335373

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

10.73производство макаронных изделий кускуса и аналогичных 
мучных изделий

41 Давдиев Ахмед Ахмедович 425304914986
28.29производство прочих машин и оборудования общего 

назначения, не включенного в другие группировки
28.29.43производство торговых автоматов

42 ДИБИРОВА МУЪМИНАТ 
МУСАБЕГОВНА 050300707593

25.99производство прочих готовых металлических изделий, не 
включенных в другие группировки

25.99.29производство прочих изделий из недрагоценных металлов, 
не включенных в другие группировки

32.99производство прочих готовых изделий, не включенных в 
другие группировки

32.99.8производство изделий народных художественных промыслов

43 Динбагомедова Сабият 
Магомедовна 056012221663 31.01 производство мебели для офисов и предприятий торговли

44 Ибрагимов Бадрудин 
Абдулаевич 053225724289

10.51.3 производство сыра и сырных продуктов
10.11переработка и консервирование мяса

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

45 Ибрагимов Гусейн 
Ибрагимович 056210711099 17.11производство целлюлозы и древесной массы

17.12производство бумаги и картона

46 Инжиев Гаджиахмед 
Гаджимурадович 051100050400

32.99.8 производство изделий народных художественных 
промыслов                                    32.12.5 производство ювелирных 
изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней

47
ИП АХМЕДОВА 

ФАТИМА 
АБДУЛКАДЫРОВНА

056012722557 62.01 - Разработка компьютерного программного
обеспечения

48 ИП ГАДЖИЕВ 
МАГОМЕД ТАГИРОВИЧ 054303692470 22.23 - Производство пластмассовых изделий,

используемых в строительстве

49 ИП ГАДЖИЕВ ТИМУР 
АЛИЕВИЧ 054599429682 18.13 - Изготовление печатных форм и

подготовительная деятельность

50 ИП КУРБАНОВ УМАР 
УСМАНОВИЧ 055000166328 22.23 - Производство пластмассовых изделий,

используемых в строительстве

51 ИП МУСАЕВ АРСЕН 
МУРТАЗАЛИЕВИЧ 057101494456 18.13 - Изготовление печатных форм и

подготовительная деятельность

52 Кадиев Абдулла 
Гаджиевич 051001858691

31.02.2изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу 
населения

31.09производство прочей мебели                        43.39производство 
прочих отделочных и завершающих работ

53 Каймаразов Али 
Магомедович 056203529000 32.12.5 производство ювелирных изделий,медалей из драгоценных 

металлов и драгоценных камней

54 Каримов Расул 
Нурудинович 053201995145

62.01разработка компьютерного программного обеспечения
55 Керимов Ислам Гаджиевич 056014875326 15.20 производство обуви

56 Киблаев Закарья 
Гаджиахмедович 051127453076 32.12.5 производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных 

металлов и драгоценных камней



57 Латифов Фарид 
Латифович 052304846513

20.42производство парфюмерных и косметических средств
20.59.4производство смазочных материалов, присадок к смазочным 

материалам и антифризов

58 Льянова Зулейха Иссаевна 060104926806
62.01 разработка компьютерного программного обеспечения                         

71.11.1 деятельность в области архитектуры, связанная с созданием 
архитектурного объекта

59 Магадов Магад 
Маммаевич 056003042890 10.91 производство готовых кормов для животных, содержащихся 

на фермах

60 Магомедов Гасан 
Мусаевич 054404153330 23.61 производство изделий из бетона для использования в 

строительстве

61 Магомедов Жабир 
Айдамирович 056105849595 10.71 производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения

62 Магомедов Камиль 
Тагирович 056211356591 18.13 изготовление печатных форм и подготовительная 

деятельность

63 Магомедов Мурад 
Алигаджиевич 056208089434

32.12.5производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных 
металлов и драгоценных камней

32.13производство бижутерии и подобных товаров

64 Магомедов Шамиль 
Шамсудинович 054403334333

14.12производство спецодежды
14.13производство прочей верхней одежды

14.14производство нательного белья
14.39производство прочих вязаных и трикотажных изделий

65 Магомедова Аминат 
Хидировна 080200209480

01.42 разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, 
производство спермы           01.41 разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока

66 Магомедова Рабият 
Салиховна 056014816507

62.01 разработка компьютерного программного обеспечения                                                          
63.11.1 деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов                                                                               



67
Магомедхабибов 
Магомедсалим 

Умахангаджиевич
051304000091

14.12.1производство спецодежды, кроме изготовленных по 
индивидуальному заказу

14.12.2пошив производственной одежды по индивидуальному 
заказу населения

14.13.1производство верхней трикотажной или вязаной одежды
14.13.2производство верхней одежды из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных
14.13.3пошив и вязание прочей верхней одежды по 

индивидуальному заказу населения
14.14.1производство трикотажного и вязаного нательного белья

14.14.2производство нательного белья из тканей
14.14.3производство трикотажных или вязаных футболок, маек и 

прочих нижних рубашек
14.14.4пошив нательного белья по индивидуальному заказу 

населения
14.19.12производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, 
купальных костюмов и прочей трикотажной или вязаной одежды

14.19.13производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц 
(варежек) и митенок

14.19.19производство прочих трикотажных или вязаных аксессуаров 
одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков и прочих 

аналогичных изделий
14.19.2производство одежды для детей младшего возраста, 
спортивной или прочей одежды и аксессуаров одежды из 
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных

14.19.22производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, 
купальных костюмов и прочей одежды из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных
14.19.23производство аксессуаров одежды, в том числе платков, 
шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из 

текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
14.19.3производство аксессуаров одежды из кожи; производство 

одежды из фетра или нетканых материалов; производство одежды 
из текстильных материалов с покрытием

14.19.4производство головных уборов
14.19.5пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, 

головных уборов по индивидуальному заказу населения
14.39.1производство прочих вязаных и трикотажных изделий, не 

включенных в другие группировки
47.71торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

47.78.3торговля розничная сувенирами, изделиями народных 
художественных промыслов

47.91.2торговля розничная, осуществляемая непосредственно при 
помощи информационно-коммуникационной сети интернет

68 Мадиев Кипли Абдулаевич 056204161746

23.61производство изделий из бетона для использования в 
строительстве

23.63производство товарного бетона                     43.21производство 
электромонтажных работ

43.22производство санитарно-технических работ, монтаж 
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
43.29производство прочих строительно-монтажных работ

43.31производство штукатурных работ                 
43.34производство малярных и стекольных работ

43.39производство прочих отделочных и завершающих работ
43.91производство кровельных работ 

69 Мирзаев Бахрам 
Эльдарович 056101559285 59.11 производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ                

70 Мирзоев Марат Энверович 056006286398
62.01 разработка компьютерного программного обеспечения                                                                  

63.11.1 деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов

71 Мисриханова Альбина 
Ибрагимовна 054503406239 14.19 производство прочей одежды и аксессуаров одежды



72 Мугалов Исмаил 
Идрисович 056014615342

32.12.5производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных 
металлов и драгоценных камней                                                                       

62.01разработка компьютерного программного обеспечения                                            
63.11.1деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов

73 МУМИНОВ МУМИН 
КУРБАНОВИЧ 054200331104

63.11.1 деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов                                                                               

62.01 разработка компьютерного программного обеспечения                                                                                     

74 МУСИЕВ МАХАЧ 
МУРТАЗАЛИЕВИЧ 057000053247 производство изделий из бетона для использования в строительстве

75 Омаров Омар 
Магомедович 056210683469

01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство 
сырого молока                01.42 разведение прочих пород крупного 

рогатого скота и буйволов, производство спермы             

76 Османов Магомед 
Асхабович 053700007104

10.72 производство сухарей, печенья и прочих сухарных 
хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских 

изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных 
для длительного хранения     16.24 производство деревянной тары          

77 Османова Шумайсат 
Шахрудиновна 052101601204 32.40 производство игр и игрушек

78
ПЦ "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ" 

Аскаров Шамиль 
Джамалутдинович

0571036001

14.11 производство одежды из кожи               14.12 производство 
спецодежды                   14.13.2 производство верхней одежды из 

текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных                                                           
14.19 производство прочей одежды и аксессуаров одежды                                        

43.12.3 производство земляных 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                                                  
43.34 производство малярных и стекольных работ

43.39 производство прочих отделочных и завершающих работ

79 Рамазанов Насруллах 
Искендарович 057201450558 23.64 производство сухих бетонных смесей

80 Расулов Курбанмагомед 
Османович 056208945332 11.01.1 производство дистиллированных питьевых алкогольных 

напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п.

81 Рашидбеков Дамир 
Мугутдинович 054598842015

16.23.1 производство деревянных строительных конструкций и 
столярных изделий

16.23.2 производство сборных деревянных строений
16.29.1 производство прочих деревянных изделий

25.11 производство строительных металлических конструкций, 
изделий и их частей

25.12 производство металлических дверей и окон                                                                          
25.99 производство прочих готовых металлических изделий, не 

включенных в другие группировки
25.99.21 производство бронированных или армированных сейфов, 

несгораемых шкафов и дверей                                                                       
32.30 производство спортивных товаров     43.12.3 производство 

земляных работ
43.21 производство электромонтажных работ

43.31 производство штукатурных работ        43.34.1 производство 
малярных работ

82 Рашидова Элина 
Нуруллаховна 057202629935 59.11 производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ

83 Сабуров Салим 
Салавутдинович 054305477894 10.71 производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения

84 Саидова Асмат 
Магомедовна 056210675683 10.71 производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения



85 САФАРАЛИЕВ РУСТАМ 
МАГОМЕДОВИЧ 052600729834

42.99строительство прочих инженерных сооружений, не 
включенных в другие группировки                                                                  

43.12.3производство земляных работ                    43.21производство 
электромонтажных работ

43.22производство санитарно-технических работ, монтаж 
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
43.29производство прочих строительно-монтажных работ

43.31производство штукатурных работ               43.34производство 
малярных и стекольных работ

43.39производство прочих отделочных и завершающих работ
43.91производство кровельных работ

86 Сейидов Низам 
Камильевич 055052660802 31.02производство кухонной мебели

31.09производство прочей мебели

87 Султангишиева Загидат 
Юсуповна 057108062991 15.20 производство обуви

88 ТАИЛОВ РАБАДАН 
ЗАКАРЬЯЕВИЧ 056007365927 32.1 производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных 

товаров

89 Турланов Яраги 
Шагабуттинович 057001008744

25.12 производство металлических дверей и окон                                                                                                     
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

43.31 производство штукатурных работ         43.34 производство 
малярных и стекольных работ

43.39 производство прочих отделочных и завершающих работ
43.91 производство кровельных работ

90 Тыкаева Роза 
Магомедовна 054202876833

32.12.5 производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных 
металлов и драгоценных камней                                          32.99.8 

производство изделий народных художественных промыслов

91 ТЮМЕНОВ РЕНАТ 
НАВРУДИНОВИЧ 056210288194

59.12 деятельность монтажно-компоновочная в области 
производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ

92 Узганов Бахтиержон 
Мамиржон 057102218530 10.71.1 производство хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения

93 Умаев Арсланхан 
Шарабутинович 056201321198

25.125.11 производство строительных металлических конструкций, 
изделий и их частей

25.12 производство металлических дверей и окон31.01 производство 
мебели для офисов и предприятий торговли

31.02 производство кухонной мебели
31.02.1 производство кухонной мебели, кроме изготовленной по 
индивидуальному заказу населения31.03 производство матрасов

31.09 производство прочей мебели
43.21 производство электромонтажных работ

43.22 производство санитарно-технических работ, монтаж 
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха1

производство строительных металлических конструкций, изделий и 
их частей

25.12производство металлических дверей и окон                                                                                      
31.01производство мебели для офисов и предприятий торговли

31.02производство кухонной м
31.02.1производство кухонной мебели, кроме изготовленной по 

индивидуальному заказу населен
31.02.2изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу 

населения                             31.03производство матрасов
31.09производство прочей мебели

43.21производство электромонтажных работ
43.22производство санитарно-технических работ, монтаж 

отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

94 Умаев Гаджикурбан 
Гаджимагомедович 051102138509 32.12.5 производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных 

металлов и драгоценных камней

95 Уммалатов Рабадан 
Гаджимурадович 051102151676

32.12 производство ювелирных изделий и аналогичных изделий                                                       
32.99.8 производство изделий народных художественных 

промыслов



96 Хабиев Махач 
Гаджимагомедович 050800928921

01.41.21производство сырого коровьего молока     10.51
производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

10.51.3производство сыра и сырных продуктов

97 Хадижалаев Мухтар 
Алиевич 054500455083

25.99производство прочих готовых металлических изделий, не 
включенных в другие группировки

32.99.9производство прочих изделий, не включенных в другие 
группировки                               32.99.8 производство изделий 

народных художественных промыслов

98 Хулабеков Загир 
Магомедович 051120539486  32.12.5 Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных 

металлов и драгоценных камней

99 Шамсудинов Магомед 
Абулгасанович 052802246734

01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство 
сырого молока

01.42 разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, 
производство спермы                                                                  01.49.1 

пчеловодство

100 Шарипова Айшоба 
Магомедшариповна 056211324649

31.02 производство кухонной мебели
43.29 производство прочих строительно-монтажных работ

43.31 производство штукатурных работ

101 ШАХАЕВ ИБРАГЬИМ 
ГАДЖИЯХЬЯЕВИЧ 051102126951

32.12.5 производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных 
металлов и драгоценных камней 32.99.8 производство изделий 

народных художественных промыслов

102 Эсенаев Махач 
Хабибулаевич 054601667800

56.10.2 деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, 
готовой к непосредственному употреблению на месте, с 

транспортных средств или передвижных лавок

103
Касумов Чингиз 

Зиядулаевич  052902797206 15.20 - Производство обуви


