
РЕЕСТР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ УСЛУГ 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 Мусаев Ахсар Жабирович ИП 054503280160 

82.99 деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная 

в другие группировки 

2 Селимов Муслим Абдулганиевич ИП 056100562687 
49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

3 Заирбекова Замира Шиябутдиновна ИП 056103281902 

68.31.22 предоставление посреднических услуг по 

аренде нежилого недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе 

4 Чаматов Гаджиали Абдулвагабович ИП 054505489819 

69.20 деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета, по проведению финансового 

аудита, по налоговому консультированию 

5 Арсланалиева Дина Магамедовна ИП 056012531961 95.29.1 ремонт одежды и текстильных изделий 

6 Кадиев Абдулла Гаджиевич ИП 051001858691 
 56.10 деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания 



7 Якубова Земфира Гамзатовна ИП 056211273514 

46.11 деятельность агентов по оптовой торговле 

сельскохозяйственным сырьем, живыми 

животными, текстильным сырьем и 

полуфабрикатами 

46.11.1 деятельность агентов по оптовой торговле 

живыми животными 

46.11.3 деятельность агентов по оптовой торговле 

прочим сельскохозяйственным сырьем, 

текстильным сырьем и полуфабрикатами 

46.11.32 деятельность агентов по оптовой торговле 

семенами, кроме семян масличных культур 

46.12.1 деятельность агентов по оптовой торговле 

твердым, жидким и газообразным топливом и 

связанными продуктами 

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 

46.18.13 деятельность агентов, 

специализирующихся на оптовой торговле 

парфюмерными и косметическими товарами, 

включая мыло 

8 
Гаджиев Зулпукар Магомед-

Гаджиевич 
ИП 056112473142 

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 

9 
Давдиева Оксана 

Курбанмагомедовна 
ИП 052401255315 69.10 деятельность в области права 

10 Мирзоев Бахрам Эльдарович ИП 056101559285 73.11 деятельность рекламных агентств 

11 Гаджиясулов Гасан Муслимович ИП 052801733703 
79.90.1 деятельность по предоставлению 

туристических информационных услуг 



12 Билалова Халимат Казимбеговна ИП 056001245750 
96.02 предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

13 Раджабова Ларитта Магомедовна ИП 056009034769 79.12 деятельность туроператоров 

14 Гусейнов Мурад Рабаданович ИП 056210335373 

86.90 деятельность в области медицины прочая 

93.11 деятельность спортивных объектов 

93.12 деятельность спортивных клубов 

93.13 деятельность фитнес-центров 

93.19 деятельность в области спорта прочая 

15 Алиев Ахмед Замирович ИП 057204513809 73.11 деятельность рекламных агентств 

16 Юсупов Дауд Ильясович ИП 052702783661 
49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

17 Курбанов Мурад Арсланович ИП 054703759457 
73.11 деятельность рекламных агентств 

18.12 прочие виды полиграфической деятельности 

18 Биякаева Асма Магомедовна ИП 050900345472 
70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

19 Эждаров Эльхан Асофович ИП 054200822381 
70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

20 Магомедов Асад Арсланович ИП 056106768571 

62.02 деятельность консультативная и работы в 

области компьютерных технологий 

73.11 деятельность рекламных агентств 

21 Кунахова Рима Гаджиахмедовна ИП 056012354470 

46.19 деятельность агентов по оптовой торговле 

универсальным ассортиментом товаров 

73.11 деятельность рекламных агентств 

22 Салаватова Айшат Магомедовна ИП 056206558176 
46.19 деятельность агентов по оптовой торговле 

универсальным ассортиментом товаров 



23 Абдулбекова Луиза Насрулаевна ИП 056012411375 73.11 деятельность рекламных агентств 

24 Льянова Зулейха Иссаевна ИП 060104926806 
96.02 предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

25 Алибеков Рашид Ибрагимович ИП 052701584783 95.12 ремонт коммуникационного оборудования 

26 Бахмудова Умият Ибрагимовна ИП 051120402403 

69.20 деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета, по проведению финансового 

аудита, по налоговому консультированию 

27 Зубаирова Милана Шамильевна ИП 057201416927 

63.99.1 деятельность по оказанию 

консультационных и информационных услуг 

85.42 образование профессиональное 

дополнительное 

28 Багамаев Багама Ахсанович ИП 051502976880 
49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

29 Абакаров Гаджи Абакарович ИП 056003882402 

68.31.3 предоставление консультационных услуг 

при купле-продаже недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе 

30 
Цмиханова Анжела 

Гюльмагомедовна 
ИП 052902600146 

56.10 деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания 

31 Юсупов Мурад Магомедгаджиевич ИП 057122882361 
96.02 предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

32 
Магомедов Магомед 

Магомедрасулович 
ИП 053196447214 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

33 
Халимбекова Саида 

Магомедгасановна 
ИП 052889163550 

81.21.1 деятельность по уборке квартир и частных 

домов 



34 Исмаилов Гаджимурад Вазирович ИП 055400014633 

46.18 деятельность агентов, специализирующихся 

на оптовой торговле прочими отдельными видами 

товаров 

35 Абдулаева Пасихат Георгиевна ИП 054503546973 
46.13 деятельность агентов по оптовой торговле 

лесоматериалами и строительными материалами 

36 Каймаразов Али Магомедович ИП 056203529000 

74.10 деятельность специализированная в области 

дизайна 

70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

37 Батраев Умалат Мурадович ИП 056104326994 18.12 прочие виды полиграфической деятельности 

38 Давдиев Ахмед Ахмедович ИП 425304914986 
73.11 деятельность рекламных агентств 

95.22.1 ремонт бытовой техники 

39 Рамазанова Сабина Арифиновна ИП 054201223535 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

43.34 производство малярных и стекольных работ 

43.91 производство кровельных работ 

43.99 работы строительные специализированные 

прочие, не включенные в другие группировки 

40 
Уммалатов Рабадан 

Гаджимурадович 
ИП 051102151676 

32.12 производство ювелирных изделий и 

аналогичных изделий 

95.25 ремонт часов и ювелирных изделий 



41 
Шарипова Айшоба 

Магомедшариповна 
ИП 056211324649 

43.32 работы столярные и плотничные 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

42 Магомедова Патимат Алиевна ИП 053800075130 
70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

43 Мусаев Магомед Ахмедович ИП 056118124074 
45.20 техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

44 
Магомедов Магомед 

Магомедрасулович 
ИП 056116365042 

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 

45.20.3 мойка автотранспортных средств, 

полирование и предоставление аналогичных услуг 

45 Ибрагимов Ислам Алисултанович ИП 054500312230 

59.20 деятельность в области звукозаписи и издания 

музыкальных произведений 

93.29.9 деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая, не включенная в другие группировки 

46 Балабеков Юнус Ферзиллаевич ИП 054202328788 

23.70 резка, обработка и отделка камня 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

47 Магомедова Рабият Салиховна ИП 056014816507 

69.20 деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета, по проведению финансового 

аудита, по налоговому консультированию 

48 Гусейнов Эмран Ниязович ИП 052303427453 

71.12.11 разработка проектов тепло-, водо-, 

газоснабжения 

73.11 деятельность рекламных агентств 



49 
Гафаров Фетулла 

Абдулмеджидович 
ИП 051204670110 

56.10 деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания 

68.20 аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом 

50 Далгатова Шайбика Исламовна ИП 053402298627 85.30 обучение профессиональное 

51 Абдулаев Гаджи Магомедович ИП 051002200947 
49.32 деятельность такси 

49.42 предоставление услуг по перевозкам 

52 Ахмедов Руслан Ахмедович ИП 051102118929 

63.11 деятельность по обработке данных, 

предоставление услуг по размещению информации 

и связанная с этим деятельность 

62.03.13 деятельность по сопровождению 

компьютерных систем 

53 Раджабов Артур Абдулжалилович ИП 056207564912 73.11 деятельность рекламных агентств 

54 Ханмурзаев Абдулмалик Гарунович ИП 054600126780 

69.20 деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета, по проведению финансового 

аудита, по налоговому консультированию 

55 Рамазанов Эфенди Мейвудинович ИП 051701497761 49.32 деятельность такси 

56 
Магомедхабибов Магомедсалим 

Умахангаджиевич 
ИП 51304000091 18.12 прочие виды полиграфической деятельности 

57 Аллаев Магомед Абдуллаевич ИП 051400574229 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

43.34 производство малярных и стекольных работ 

43.39 производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

43.91 производство кровельных работ 



58 Чекмарев Валерий Сергеевич ИП 056011760221 

69 деятельность в области права и бухгалтерского 

учета 

62.02 деятельность консультативная и работы в 

области компьютерных технологий 

62.09 деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных 

технологий, прочая 

63.1 деятельность по обработке данных, 

предоставление услуг по размещению информации, 

деятельность порталов в информационно-

коммуникационной сети интернет 

63.11.1 деятельность по созданию и использованию 

баз данных и информационных ресурсов 

73.1 деятельность рекламная 

74.20 деятельность в области фотографии 

74.30 деятельность по письменному и устному 

переводу 

59 Гамидов Абдулгалим Ахмедович ИП 056200350598 

49.32 деятельность легкового такси и арендованных 

легковых автомобилей с водителем 

63.99 деятельность информационных служб прочая, 

не включенная в другие группировки 

60 Баширова Маржанат Гасановна ИП 056201482075 
96.02 предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

61 
Султанов Гаджигусейн 

Маммадалович 
ИП 051100004436 95.25 ремонт часов и ювелирных изделий 

62 Нуриева Диана Азимовна ИП 057000806677 

77.29 прокат и аренда прочих предметов личного 

пользования и хозяйственно-бытового назначения 

13.92.2 пошив готовых текстильных изделий по 

индивидуальному заказу населения, кроме одежды 

14.11.2 пошив одежды из кожи по индивидуальному 

заказу населения 



63 
Герейханова Умханум 

Нурмагомедовна 
ИП 051269801314 

82.99 деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная 

в другие группировки 

64 Магомедов Али Мирзаевич ИП 053400313260 

45.20 техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

45.20.1 техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств 

45.20.2 техническое обслуживание и ремонт прочих 

автотранспортных средств 

65 Девлетханов Вагид Асретович ИП 056117215272 
49.4 деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам 

66 Магомедов Айвар Алиевич ИП 052401498212 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

82.99 деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная 

в другие группировки 

71.12.2 деятельность заказчика-застройщика, 

генерального подрядчика 

67 Рабаданов Алиасхаб Ахувербекович ИП 051400060015 74.20 деятельность в области фотографии 

68 Суллиева Зухра Алиевна ИП 054599736771 
96.02 предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

69 Каммагаджиев Алихан Мусаевич ИП 051102143185 95.25 ремонт часов и ювелирных изделий 

70 
Абдулкаримов Ниматула 

Абдулкаримович 
ИП 056105865614 43.31 производство штукатурных работ 

71 
Магомедсайгитов Набигула 

Ахмедович 
ИП 050900900126 

45.20.3 мойка автотранспортных средств, 

полирование и предоставление аналогичных услуг 



72 Мамаева Элеонора Мустафаровна ИП 071500684348 85.41 образование дополнительное детей и взрослых 

73 Мусиев Ахмед Магомедрасулович ИП 056102958765 
79.90.2 деятельность по предоставлению 

экскурсионных туристических услуг 

74 Эсмухамбетова Гульзара Яналиевна ИП 052500038921 
79.90 услуги по бронированию прочие и 

сопутствующая деятельность 

75 
Динбагомедова Сабият 

Магомедовна 
ИП 056012221663 

55.10 деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания 

76 Далгатов Абдула Гаджиевич ИП 056205665182 

45.20.1 техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

49.41.1 перевозка грузов специализированными 

автотранспортными средствами 

49.42 предоставление услуг по перевозкам 

77 Магомедов Шамиль Шамсудинович ИП 054403334333 

70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

73.11 деятельность рекламных агентств 

78 
Хартышев Осман 

Шайхмагомедович 
ИП 057302771950 

46.17.1 деятельность агентов по оптовой торговле 

пищевыми продуктами 

79 Гусейнов Марат Гасанович ИП 056014307901 
70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

80 Арутюнова Людмила Бениковна ИП 054801430766 23.70 резка, обработка и отделка камня 

81 Мирзоева Суна Надировна ИП 054599674194 
70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 



82 Каримов Расул Нурудинович ИП 053201995145 

63.91 деятельность информационных агентств 

63.99.1 деятельность по оказанию 

консультационных и информационных услуг 

70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

83 Магомедов Мурад Алигаджиевич ИП 056208089434 

74.20 деятельность в области фотографии 

82.99 деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная 

в другие группировки 

95.25 ремонт часов и ювелирных изделий 

84 Бутаев Алихан Сиражутдинович ИП 054514950345 
93.29 деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая 

85 Газиев Рамазан Нурутдинович ИП 056103398379 73.11 деятельность рекламных агентств 

86 Алиев Али Дибирович ИП 056008462994 

45.20.1 техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств 

87 Эсенаев Махач Хабибулаевич ИП 054601667800 95.23 ремонт обуви и прочих изделий из кожи 

88 Магомедов Камиль Тагирович ИП 056211356591 73.11 деятельность рекламных агентстви 

89 Мчедлури Николози Гелаевич ИП 051707599336 
45.20 техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

90 Мугалов Исмаил Идрисович ИП 056014615342 
63.11.1 деятельность по созданию и использованию 

баз данных и информационных ресурсов 

91 Дациева Наталья Тамирлановна ИП 056013943661 49.42 предоставление услуг по перевозкам 

92 
Джамалутдинов Магомед 

Курбанкадиевич 
ИП 056204945356 

93.29 деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая 

96.09 предоставление прочих персональных услуг, 

не включенных в другие группировки 

93 Рашидова Элина Нуруллаховна ИП 057202629935 

90.03 деятельность в области художественного 

творчества 

90.04 деятельность учреждений культуры и 

искусства 



93.29 деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая 

94 Сулейманова Асият Гусейновна ИП 054602723165 

81.22 деятельность по чистке и уборке жилых 

зданий и нежилых помещений прочая 

81.29 деятельность по чистке и уборке прочая 

96.01 стирка и химическая чистка текстильных и 

меховых изделий 

97.00 деятельность домашних хозяйств с наемными 

работниками 

95 Магомедова Амина Шамилевна ИП 057303313328 

86.90.3 деятельность массажных салонов 

87.90 деятельность по уходу с обеспечением 

проживания прочая 

96 Ахмедова Абидат Ахмедовна ИП 301601510782 
68.20.2 аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым имуществом 

97 Касумов Фархад Сираджович ИП 051707025109 
45.20.3 мойка автотранспортных средств, 

полирование и предоставление аналогичных услуг 

98 Багамаева Рукият Магомедовна ИП 051536966664 85.41 образование дополнительное детей и взрослых 

99 Кадиев Шамиль Джабраилович ИП 057000237572 

79.12 деятельность туроператоров 

73.11 деятельность рекламных агентств 

73.12 представление в средствах массовой 

информации 

74.20 деятельность в области фотографии 

79.90 услуги по бронированию прочие и 

сопутствующая деятельность 

82.30 деятельность по организации конференций и 

выставок 

100 Иллаева Зухра Аслановна ИП 056296916338 
68.20.2 аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым имуществом 

101 Умаев Арсланхан Шарабутинович ИП 056201321198 
25.61 обработка металлов и нанесение покрытий на 

металлы 



25.62 обработка металлических изделий 

механическая 

102 Зулпикаров Рамазан Гусенович ИП 056105143739 

33.12 ремонт машин и оборудования 

38.11 сбор неопасных отходов 

38.31 демонтаж техники, не подлежащей 

восстановлению 

38.32 утилизация отсортированных материалов 

39.00 предоставление услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, связанных 

с удалением отходов 

49.32 деятельность легкового такси и арендованных 

легковых автомобилей с водителем 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

68.32 управление недвижимым имуществом за 

вознаграждение или на договорной основе 

103 
Дайитбекова Джаварханум 

Омаровна 
ИП 054303657891 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

49.42 предоставление услуг по перевозкам 



104 
Агаметов Тимур Мирзе-

Абдулахович 
ИП 054202385419 

74.90.22 деятельность, направленная на 

установление рыночной или иной стоимости 

совокупности вещей, составляющих имущество 

лица, в том числе имущество определенного вида 

(движимое или недвижимое, в том числе 

предприятия) 

74.90.23 деятельность, направленная на 

установление рыночной или иной стоимости права 

собственности или иных вещных прав на имущество 

или отдельные вещи из состава имущества 

74.90.24 деятельность, направленная на 

установление рыночной или иной стоимости прав 

требования, обязательств (долгов) 

74.90.25 деятельность, направленная на 

установление рыночной или иной стоимости работ, 

услуг, информации 

74.90.26 деятельность, направленная на 

установление рыночной или иной стоимости иных 

объектов гражданских прав, в отношении которых 

законодательством российской федерации 

установлена возможность их участия в гражданском 

обороте 

79.11 деятельность туристических агентств 

79.12 деятельность туроператоров 

79.90 услуги по бронированию прочие и 

сопутствующая деятельность 

79.90.1 деятельность по предоставлению 

туристических информационных услуг 

79.90.2 деятельность по предоставлению 

экскурсионных туристических услуг 

79.90.21 деятельность туристических агентств по 

предоставлению экскурсионных туристических 

услуг 

79.90.22 деятельность самостоятельных 

экскурсоводов и гидов по предоставлению 

экскурсионных туристических услуг 

79.90.3 деятельность по предоставлению 



туристических услуг, связанных с бронированием 

79.90.31 деятельность по бронированию билетов на 

культурно-развлекательные мероприятия 

79.90.32 деятельность по оказанию прочих услуг, 

связанных со службой предварительных заказов 

94.99 деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие группировки 

96.01 стирка и химическая чистка текстильных и 

меховых изделий 

96.02 предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

96.02.1 предоставление парикмахерских услуг 

96.02.2 предоставление косметических услуг 

парикмахерскими и салонами красоты 

105 
Шихаминов Карим 

Ниматуллахович 
ИП 057202761926 

93.29 деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая 

106 Салимова Гульмира Микаиловна ИП 054403623078 73.11 деятельность рекламных агентств 

107 
Мадиев Магомед 

Гаджимагомедович 
ИП 056211349690 

45.20 техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 



108 
Абдурашидова Мадина 

Абдугапуровна 
ИП 056101283855 86.90 деятельность в области медицины прочая 

109 Гусейнова Алият Исаевна ИП 057300555167 Услуги 

110 
Гусейнов Абдусамад 

Абдулгафурович 
ИП 054503588532 

23.70 резка, обработка и отделка камня 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

111 
Инжиев Гаджиахмед 

Гаджимурадович 
ИП 051100050400 95.25 ремонт часов и ювелирных изделий 

112 
Абдуллаева Саида 

Магомедсаидовна 
ИП 052703090606 

43.91 производство кровельных работ 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

113 Исаев Рамазан Исаевич ИП 055001178630 49.32 деятельность такси 

114 Ибрагимов Гусейн Ибрагимович ИП 056210711099 
52.29 деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками 

115 Шихрагимова Халум Закировна ИП 057301381523 
88.91 предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми 

116 Ибрагимова Жамилат Магарамовна ИП 056202661694 
96.02 предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

117 
Абдурашидова Чухарай 

Магомедкамиловна 
ИП 050301333421 73.11 деятельность рекламных агентств 

118 Ахмедова Савкат Ильмудиновна ИП 056013091135 
70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

119 
Худайнатова Хадижат 

Худайнатовна 
ИП 262002226530 

77.29 прокат и аренда прочих предметов личного 

пользования и хозяйственно-бытового назначения 

120 
Малагосейнова Альбина 

Бадрутдиновна 
ИП 050503816252 

68.31.11 предоставление посреднических услуг при 

купле-продаже жилого недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе 



121 
Курбанов Джамалутдин 

Зиявутдинович 
ИП 056014737485 

88.91 предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми 

122 Саидов Магомед Абдулаевич ИП 056101702810 
45.20 техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

123 Мусаев Азамат Алиевич ИП 056014533403 

43.22 производство санитарно-технических работ, 

монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

124 Гаджиева Патимат Гусенгаджиевна ИП 054306979079 

68.10.22 покупка и продажа собственных нежилых 

зданий и помещений 

68.20.1 аренда и управление собственным или 

арендованным жилым недвижимым имуществом 

125 Маслов Михаил Анатольевич ИП 662704607209 

74.20 деятельность в области фотографии 

82.99 деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная 

в другие группировки 

126 Гузунова Патимат Дамадановна ИП 052000819370 

46.16 деятельность агентов по оптовой торговле 

текстильными изделиями, одеждой, обувью, 

изделиями из кожи и меха 

46.16.2 деятельность агентов по оптовой торговле 

одеждой, изделиями из меха и обувью 

127 Ибрагимов Бадрудин Абдулаевич ИП 053225724289 

49.32 деятельность легкового такси и арендованных 

легковых автомобилей с водителем 

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 

128 Магомедов Магомед Валиевич ИП 051001428265 
45.20.3 мойка автотранспортных средств, 

полирование и предоставление аналогичных услуг 

129 Кирсов Мухтар Исаевич ИП 056013249936 16.10 распиловка и строгание древесины 

130 Шамхалова Диана Абдуллаховна ИП 057000460242 
49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 



131 
Абдулкадырова Мадинат 

Насрутдиновна 
ИП 056296863051 

96.01 стирка и химическая чистка текстильных и 

меховых изделий 

132 Ахмедов Тимур Магарамович ИП 056014000596 
93.29 деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая 

133 Хайбулаева Багират Магомедовна ИП 056006446940 

43.29 производство прочих строительно-монтажных 

работ 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

43.34 производство малярных и стекольных работ 

43.39 производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

95.29.1 ремонт одежды и текстильных изделий 

96.02 предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

134 Алиева Зухра Шахрудиновна ИП 056102583450 
49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

135 
Магомедов Роман 

Магомедрасулович 
ИП 051101805630 

55.10 деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания 

56.10 деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания 

136 Гаджиев Магомед Тагирович ИП 054303692470 
70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

137 
Забитов Ибрагим 

Абдулмуталипович 
ИП 054606621478 

3.2 производство электромонтажных, санитарно-

технических и прочих строительно-монтажных 

работ 

43.99 работы строительные специализированные 

прочие, не включенные в другие группировки 

43.99.4 работы бетонные и железобетонные 

43.99.7 работы по сборке и монтажу сборных 

конструкций 

45.20 техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 



138 Тагиров Эльбрус Муртазалиевич ИП 051602415006 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

49.41.1 перевозка грузов специализированными 

автотранспортными средствами 

139 
Гаджикурбанов Магомед 

Абдулкадирович 
ИП 057203683974 

3.21 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 

43.32 работы столярные и плотничные 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

43.34 производство малярных и стекольных работ 

43.39 производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

43.91 производство кровельных работ 

140 Алиева Русалина Исаевна ИП 861713709803 

68.31.1 предоставление посреднических услуг при 

купле-продаже недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основt 

65.12 страхование, кроме страхования жизни 

65.20 перестрахование 

141 Амирханова Эльмира Хайбуллаевна ИП 054300531940 
70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

142 Мугутдинова Айзанат Абзагировна ИП 056000042606 
68.20 аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом 

143 Магомедова Диана Магомедовна ИП 052802741383 
49.41.1 перевозка грузов специализированными 

автотранспортными средствами 

144 Магомедов Аслан Алиевич ИП 056199498830 
45.2 техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

145 
Магомедов Султанбек 

Зайнулабидович 
ИП 056113519897 

93.29 деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая 



146 Гаджиев Шамил Абдулгасанович ИП 056013188627 43.31 производство штукатурных работ 

147 Гаджиназаров Садрудин ИП 056297352003 
49.41.1 перевозка грузов специализированными 

автотранспортными средствами 

148 
Абдурашидов Муртузали 

Магомедзагирович 
ИП 052105808619 95.23 ремонт обуви и прочих изделий из кожи 

149 
Курамагомедов Нурмагомед 

Курамагомедович 
ИП 056014542623 52.24.2 транспортная обработка прочих грузов 

150 Гаджиев Магомедимин Гаджиевич ИП 057201480954 
49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

151 Гафизова Карина Джумалиевна ИП 615109028951 
49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

152 Мусаев Магомед Мусаевич ИП 054604359169 

49.42 предоставление услуг по перевозкам 

68.20 аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом 

46.11 деятельность агентов по оптовой торговле 

сельскохозяйственным сырьем, живыми 

животными, текстильным сырьем и 

полуфабрикатами 

153 
Магомедова Даният 

Магомедбасировна 
ИП 051000223995 

47.11.3 деятельность по розничной торговле 

большим товарным ассортиментом с преобладанием 

продовольственных товаров в 

неспециализированных магазинах 

154 Ибрагимов Эльдар Сабирович ИП 056103010797 
77.12 аренда и лизинг грузовых транспортных 

средств 

155 Абдулмеджидов Гайдар Ахмедович ИП 056014542165 73.11 деятельность рекламных агентств 

156 
Абдухов Хирамагомед 

Магомедович 
ИП 055202224406 

52.10 деятельность по складированию и хранению 

93.29.9 деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая, не включенная в другие группировки 

157 Бальгишиева Савкат Амзатхановна ИП 052501735107 

70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

85.42 образование профессиональное 

дополнительное 

96.09 предоставление прочих персональных услуг, 

не включенных в другие группировки 



158 Магомедова Патимат Арбулиевна ИП 052889230493 

 

53.20 деятельность почтовой связи прочая и 

курьерская деятельность 

159 Мамаев Магомед Мамаевич ИП 057102505809 
45.20 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

160 Мусалаев Омар Гаджиевич ИП 056114201031 

46.13 деятельность агентов по оптовой торговле 

лесоматериалами и строительными материалами 

46.13.1 деятельность агентов по оптовой торговле 

лесоматериалами 

46.13.2 деятельность агентов по оптовой торговле 

строительными материалами 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

161 
Магомедхабибов Магомедсалим 

Умахангаджиевич  
ИП 051304000091 

18.12 прочие виды полиграфической деятельности 

73.11 деятельность рекламных агентств 

162 Мадиев Кипли Абдулаевич ИП 056204161746 

70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

43.34 производство малярных и стекольных работ 

43.39 производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

43.91 производство кровельных работ 

43.99 работы строительные специализированные 

прочие, не включенные в другие группировки 

95.12 ремонт коммуникационного оборудования 

163 Таилов Гасангусейн Габибович ИП 051101222589 
95.25 ремонт часов и ювелирных изделий 

53.20.3 деятельность курьерская 

164 
Джапарханов Гаджимурад 

Магомедрасулович 
ИП 052106752310 

79.11 деятельность туристических агентств 

79.12 деятельность туроператоров 

165 Петухова Нина Александровна ИП 381500853350 
85.42 образование профессиональное 

дополнительное 



166 Давудова Хапсат Наби Кызы ИП 057302959599 

85.41.9 образование дополнительное детей и 

взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки 

167 Мусаева Лаура Баграновна ИП  052400850390 
88.91 предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми 

168 Кадыров Исмаил кадырович ИП 056100007620 
49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными 

автотранспортными средствами 

169 
Магомедов Гаджимурад 

Султангусейнович 
ИП 052800234701 79.11 деятельность туристических агентств 

170 
Бавасулейманова Калимат 

Афендиевна 
ИП 054333352784 

68.20.2 аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым имуществом 

171 
Хайбулаев Шамиль 

Магомедрашидович 
ИП 056203350846 

73.11 деятельность рекламных агентств 

74.20 деятельность в области фотографии 

82.99 деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная 

в другие группировки 

172 Эсупов Мама Алибекович ИП 052203108573 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

52.10 деятельность по складированию и хранению 

173 Дибиров Марат Магомедович ИП 051001349060 

49.32 деятельность легкового такси и арендованных 

легковых автомобилей с водителем 

68.20.2 аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым имуществом 

174 Сахаватов Залимхан Рустамович ИП 056202358909 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

43.34 производство малярных и стекольных работ 

43.39 производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

81.30 деятельность по благоустройству ландшафта 

175 Султалиева Зарема Маратовна ИП 056109492931 85.41 образование дополнительное детей и взрослых 



176 Халилов Эльдар Алахвердиевич ИП 056014662825 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

43.34 производство малярных и стекольных работ 

43.39 производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

43.91 производство кровельных работ 

177 Абдуллаев Рашид Магомедович ИП 052700678238 
43.21 производство электромонтажных работ 

43.99.6 работы каменные и кирпичные 

178 Абдулаев Арсен Гарунович ИП 055402492709 

46.17 деятельность агентов по оптовой торговле 

пищевыми продуктами, напитками и табачными 

изделиями 

79.90.22 деятельность самостоятельных 

экскурсоводов и гидов по предоставлению 

экскурсионных туристических услуг 

85.41.9 образование дополнительное детей и 

взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки 

179 
Жамалутинов Жамалутин 

Гаджикурбанович 
ИП 054801938567 73.11 деятельность рекламных агентств 

180 Асланова Аминат Дашдемировна ИП 052999191896 

69.20 Деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета, по проведению финансового 

аудита, по налоговому консультированию 

181 Умаров Ягъуб Солтанович ИП 057300233770 85.41 образование дополнительное детей и взрослых 

182 Ибрагимова Загидат Маликовна ИП 056012543371 79.11 деятельность туристических агентств 

183 
Насрудинова Патимат 

Магомедпашаевна 
ИП 056203111326 

85.41 Образование дополнительное детей и 

взрослых 

69.20.1 деятельность по проведению финансового 

аудита 

69.20.2 деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета 

69.20.3 деятельность области налогового 

консультирования 



184 
Шахаев Абдусалам 

Абдулкадырович 
ИП 051100029166 95.25 ремонт часов и ювелирных изделий 

185 Солтанов Аслан Надирович ИП 054206725722 
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми 

186 Джаруллаев Руслан Фейзудинович ИП 052304812666 

69.10 Деятельность в области права 

69.20.1 деятельность по проведению финансового 

аудита 

69.20.2 деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета 

69.20.3 деятельность области налогового 

консультирования 

73.11 деятельность рекламных агентств 

187 Абдуселимов Ренат Амрулахович ИП 056101179540 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

43.34 производство малярных и стекольных работ 

43.39 производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

43.91 производство кровельных работ 

188 Махмудов Иса Тельманович ИП 057202577469 

43.29 производство прочих строительно-монтажных 

работ 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 

189 Ибрагимов Эльдар Равельевич ИП 054777843209 

49.41.2 перевозка грузов неспециализированными 

автотранспортными средствами 

55.20 деятельность по предоставлению мест для 

краткосрочного проживания 

96.01 стирка и химическая чистка текстильных и 

меховых изделий 

96.02 предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 



190 Умалатова Саида Мухтарбековна ИП 056007448115 

82.99 деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная 

в другие группировки 

191 Гасанов Магомедтагир Юсупович ИП 051601487270 
46.13 деятельность агентов по оптовой торговле 

лесоматериалами и строительными материалами 

192 Мусалаева Саният Расуловна ИП 054307460864 

43.32.1 установка дверей (кроме автоматических и 

вращающихся), окон, дверных и оконных рам из 

дерева или прочих материалов 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

193 Исмаилов Ахмед Магомедович ИП 053200020844 
49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

194 Вагабов Бийболат Вагабович ИП 052202648978 

49.32 Деятельность легкового такси и арендованных 

легковых автомобилей с водителем 

70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

73.11 деятельность рекламных агентств 

195 Махадиева Сапият Шамильевна ИП 054606759645 
46.15.1 деятельность агентов по оптовой торговле 

мебелью 

196 Сагитова Асият Махсудгаджиевна ИП 057000010557 

43.32.1 установка дверей (кроме автоматических и 

вращающихся), окон, дверных и оконных рам из 

дерева или прочих материалов 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

 


