Карточка контрагента – юридического лица
ООО «ВВТ - строй»
1. Наименование Контрагента
Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке, организационно-правовая
форма
Общество с ограниченной ответственностью «ВВТ - строй», ООО «ВВТ - строй» , «VVT – stroy».
______________________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (если имеются) 7705011558
Код причины постановки на учет (КПП)
772501001
ОКПО
26116243
Код вида экономической деятельности (ОКВЭД)
45,21
Код отрасли народного хозяйства (ОКОНХ)
71100
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1037700159265
______________________________________________________________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации:
29 июля 1992 год, рег. ном.163.095 Московская регистрационная Палата, г. Москва
______________________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны, факс: (495) 671-79-54, (495) 215-15-81
Сайт: www.vvtstroy.ru
E-mail: vv@vvtstroy.ru, vvt-stroy@mail.ru
2. Сведения об органах юридического лица
(структура и персональный состав органов управления юридического лица)
Единоличный и коллегиальные исполнительные органы в соответствии с Уставом:
Генеральный директор Тальчук Владимир Валентинович
3. Сведения о месте нахождения

Юридический адрес

Почтовый адрес

Почтовый индекс
109044
Почтовый индекс
109044
Область, город
г. Москва
Область, город
г. Москва
Улица, дом, корпус:
Крутицкая набережная, д.1
Улица, дом, корпус:
Крутицкая набережная, д.1
4. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала
или величине уставного фонда, имущества
Зарегистрированный
Оплаченный:
Величина уставного фонда, имущества: ______________________________
5. Сведения о лицензии (ях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
Вид лицензии: Свидетельство о допуске к определенному виду Кем выдана лицензия: Некоммерческое партнерство С Р О
работ, которые оказывают влияние на безопасность «Объединение инженеров строителей»
объектов капитального строительства
№ лицензии С.055.77.10877.07.2011
Срок действия лицензии: без ограничения
Дата выдачи 05 июля 2011г.
Перечень видов лицензируемой деятельности: согласно приложению
6. Банковские реквизиты
Наименование Получателя Платежа (если не совпадает с наименованием контрагента)
Страна банка
Россия
Наименование банка
ОАО «Промсвязьбанк»
Расчетный счет
40702810460240902501
Адрес банка
г. Москва. Варшавское шоссе д.90, к.1
БИК банка
044525555
Корр/счет банка 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России
SWIFT________________________________________________ABA(cort code)
IBAN_________________________________________________
7. Сведения о выгодоприобретателе
Юридическое лицо: ДА / НЕТ
Физическое лицо: ДА / НЕТ
Индивидуальный предприниматель: ДА / НЕТ
8. Сведения о конечном Бенефициаре юридического лица (основные акционеры, группа компаний)

Подтверждаю достоверность изложенных сведений (подписи уполномоченных лиц и печать организации).
Руководитель
Главный бухгалтер

(Тальчук В. В.)
(Угрюмова Ю. В.)

дата ___ / ___ / ___
дата ___ / ___ / ___

