
РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

№ п/п 
Наименование 

юридического лица 

Организационно- 

правовая форма 

Идентификационный 

номер налогоплательщика 

(ИНН) 

Код и наименование вида деятельности по 

Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) 

1 2 3 4 5 

1 

"АГРОХОЛДИНГ-

УСИШИНСКИЙ" 

Насруллаев Асадулла 

Гамзаевич 

ООО 0502007970 

01.42.11 разведение мясного и прочего крупного рогатого 

скота, включая буйволов, яков и др., на мясо 

01.13.1 выращивание овощей 

01.13.12 выращивание овощей защищенного грунта 

01.45 разведение овец и коз 

01.47.11 выращивание сельскохозяйственной птицы на 

мясо 

2 
"АК-ГЕЛЬ" Амирханова 

Эльмира Хайбулаевна 
ООО 0543017550 

01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, 

производство сырого молока 

01.11 выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых 

культур и семян масличных культур 

01.13.1 выращивание овощей 

01.13.12 выращивание овощей защищенного грунта 

01.42.11 разведение мясного и прочего крупного рогатого 

скота, включая буйволов, яков и др., на мясо 

01.45 разведение овец и коз 

01.47 разведение сельскохозяйственной птицы 

10.11 переработка и консервирование мяса 



3 
"БАРАКАТ" Арсланбеков 

Мирзахан Магомедович 
ООО 0531001940 

01.4 животноводство 

01.1 выращивание однолетних культур 

01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, 

производство сырого молока 

01.45.1 разведение овец и коз 

01.5 смешанное сельское хозяйство 

03.11 рыболовство морское 

03.12 рыболовство пресноводное 

4 
"ДАГАГРО 05" Адаев Ада 

Абдурашидович 
ООО 0522021394 

01.11 выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых 

культур и семян масличных культур 

01.41.12 разведение племенного молочного крупного 

рогатого скота 

01.50 смешанное сельское хозяйство 

01.61 предоставление услуг в области растениеводства 

02.10 лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

03.22.3 рыбоводство прудовое 

5 
"ДИДО" Магомедов 

Джамалудин Израилович 
ООО 0546024041 

01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, 

производство сырого молока 

01.45.1 разведение овец и коз 

6 
"ЗЕМЛЯ" Буттаев Камил 

Гасанович 
ООО 0524003619 

01.11 выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых 

культур и семян масличных культур 

01.13 выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и 

клубнеплодных культур, грибов и трюфелей 

01.25 выращивание прочих плодовых деревьев, 

кустарников и орехов 

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 

01.43.1 разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков 

01.45.1 разведение овец и коз 

01.47 разведение сельскохозяйственной птицы 

71.12.46  землеустройство 



7 

"КИЗЛЯРСКИЙ 

МЯСОКОМБИНАТ" 

Ахмедов Курбанмагомед 

Рамазанович 

ООО 0543018794 

01.42 разведение прочих пород крупного рогатого скота и 

буйволов, производство спермы 

01.45 разведение овец и коз 

01.50 смешанное сельское хозяйство 

10.11 переработка и консервирование мяса 

8 

"ОТКРЫТЫЙ 

ДАГЕСТАН" Атаев Юрий 

Михайлович  

ООО 0571003165 

01.11.1 выращивание зерновых культур 

01.11.2 выращивание зернобобовых культур 

01.21 выращивание винограда 

01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, 

производство сырого молока 

9 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

Магомедов Расул 

Магомедович 

ООО 0562069184 01.50 смешанное сельское хозяйство 

10 

"РАССВЕТ" Джалалов 

Джабраил 

Магомедалиевич 

ООО 0554006818 

01.11 выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых 

культур и семян масличных культур 

01.21 выращивание винограда 

01.23 выращивание цитрусовых культур 

01.24 выращивание семечковых и косточковых культур 

01.25 выращивание прочих плодовых деревьев, 

кустарников и орехов 

01.41.11 разведение молочного крупного рогатого скота, 

кроме племенного 

01.45 разведение овец и коз 

01.47.11 выращивание сельскохозяйственной птицы на 

мясо 

01.49 разведение прочих животных 

01.50 смешанное сельское хозяйство 

03.21 рыбоводство морское 

11 
"САБАНЧИ" Абдулаев 

Амин Изамутдинович 
ООО 0522013940 01.50 смешанное сельское хозяйство 

12 

"СИЛА КАВКАЗА" 

Магомедов Джамалудин 

Израилович 

ООО 0538004299 

01.49.1 пчеловодство 

01.50 смешанное сельское хозяйство 

02.30.12 сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод 



13 
"УСПЕХ" Закариев Ахмед 

Магомедович  
ООО 056004830608 01.50 смешанное сельское хозяйство 

14 

"ЧЕРНЫЙ АНГУС" 

Магомедалиев Ахмед 

Магомедович 

ООО 0533017720 

01.42.11 разведение мясного и прочего крупного рогатого 

скота, включая буйволов, яков и др., на мясо 

01.41.12 разведение племенного молочного крупного 

рогатого скота 

01.41.21 производство сырого коровьего молока 

01.45.1 разведение овец и коз 

01.47 разведение сельскохозяйственной птицы 

01.50 смешанное сельское хозяйство 

01.62 предоставление услуг в области животноводства 

15 
«АРМАДА+» Абакаров 

Тимурхан Магомедович 
ООО 0507023090 

01.13 выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и 

клубнеплодных культур, грибов и трюфелей 

01.11 выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых 

культур и семян масличных культур 

01.11.1 выращивание зерновых культур 

01.11.2 выращивание зернобобовых культур 

01.13.1 выращивание овощей 

01.25 выращивание прочих плодовых деревьев, 

кустарников и орехов 

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 

01.45.1 разведение овец и коз 

01.61 предоставление услуг в области растениеводства 

10.11 переработка и консервирование мяса 

16 
«ТРИУМФ» Салихов 

Жамал Магомедович  
ООО 0571012152 01.13.12 выращивание овощей защищенного грунта 



17 
«ШИРВАН» Антадзе 

Реваз Николозович 
ООО 0512086924 

01.2 выращивание многолетних культур 

01.13 выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и 

клубнеплодных культур, грибов и трюфелей 

01.25 выращивание прочих плодовых деревьев, 

кустарников и орехов 

01.30 выращивание рассады 

10.31 переработка и консервирование картофеля 

18 

"МАНАС" Шанавазов 

Абдулсамад 

Магомедсаидович 

ООО 0571006945 
01.49.9 разведение прочих животных, не включенных в 

другие группировки 

 


