
Карточка контрагента 

  

Наименование организации-контрагента Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомфорт» 

ОГРН  1136324001879 

Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ 

(серия, номер, кем и когда выдано) 

Серия 63 № 005844695 МРИ ФНС №19 по Самарской области 

26.02.2013 г. 

ИНН  6324036791 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе (серия, номер, кем и когда выдано) 

Серия 63 № 005844711 МРИ ФНС №19 по Самарской области 
26.02.2013 г. 

КПП  632401001 

Лицензия (серия, номер, кем и когда выдана, срок 
действия)                          

№0729.03-2013-6324036791-С-056 от 16.07.2015 
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
«Содружество строителей» г.Самара, без ограничения срока 

Расчетный счет  40702810554400036060 

Корреспондентский счет  30101.810.2.00000000607 

Банк получателя  ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

 

БИК  043601607              

ОКПО  21129353 

ОКАТО  36440373000 

ОКВЭД  45.21 

Юридический адрес  445007, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ларина, 151, 
стр.2, ком 11 

Фактический адрес  445007, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ларина, 151, 
стр.2, ком.11 

Телефон  (8482) 31-59-39 

Факс  (8482) 31-59-39 

Электронная почта  majorov_a@mail.ru         

Решение или Протокол о создании Общества (номер, 
дата) 

№1 от 12.02.2013 г. 

Решение или Протокол о назначении на должность 
руководителя (номер, дата) 

№1 от 12.02.2013 г. 

Руководитель (указать должность и Ф.И.О. 
полностью)            
  

Директор Майоров Андрей Иванович 

Действует на основании  Устав 

Приказ о назначении на должность руководителя 
(номер, дата) 

№1 от 26.02.2013 г. 

Удостоверение личности руководителя               
(серия, номер, кем и когда выдано)  

Паспорт 36 01 №765466 выдан Комсомольским РУВД г. Тольятти 
Самарской обл. 19.10.2001 г. 

Главный бухгалтер  Киямова Елена Евгеньевна 

Приказ о назначении на должность главного 
бухгалтера (номер, дата) 

№6-2 от 18.02.2016г. 

Удостоверение личности главного бухгалтера (серия, 
номер, кем и когда выдано) 

Паспорт 36 15 №171629 выдан Отделом УФМС России по 
Самарской обл. в Автозаводском р-не г.Тольятти 22.15.2015 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Уполномоченное лицо, имеющее право                                      

подписи документов от лица контрагента (указать 
должность и Ф.И.О. полностью) 

 

Действует на основании                           - 

Удостоверение личности уполномоченного лица 
(серия, номер, кем и когда выдано) 

- 

Грузоотправитель (наименование, адрес) 
 

- 

 
 
 
Подписи: 

Руководитель:            Директор               ________________ /Майоров А.И./ 
                               (должность)                (подпись)                  (Ф.И.О.) 
 

 
  


