
Общество с ограниченной ответственностью 
«КИТ» 

Адрес: 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская, дом 11, офис 521 
e-mail: ip.alimasov@yandex.ru, тел. 2-670-270. 

РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

ООО "КИТ" 
ИНН: 2543027111 
КПП: 254301001 
ОГРН: 1132543010005 
ОКПО: 20773336 
Расчетный счет: 40702810850000027293
Банк: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 040813608 
Корр. счет: 30101810600000000608
 Адрес : 690090, Приморский край, Владивосток г, Алеутская ул, 
дом № 11, офис 521 
Телефон: 2-41-41-12 
Генеральный директор: Алимасов Иван Витальевич 

ТЕЛЕФОНЫ: 

Административный отдел: 
Алимасов Иван Витальевич 
тел. 2-41-41-12, +7-902-481-02-70 

Отдел по закупу: 
Фоломкина Елена Альбертовна 
тел. +7-994-010-12-58 

Отдел по сверке и учету: 
Алимасова Ирина Викторовна
тел. +7-914-736-57-68

mailto:ip.alimasov@yandex.ru


Форма № 1-1-Учет 

Код по КНД 1121007 

______ --~~де_ральная налоговая служба 
- -- .•. ---- -- ---~ -------------

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О ПОСТАНОВКЕ ПА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГ АJПIЗАЦИИ 
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ 

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация 

Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Импорта Товаров" 

(полное наименование российской орган!/Зации в соответствии с учредительными документами) 

огРн l1l1lзl21sl4lзlol1lolololsl 
поставлена на учет в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации 17 мая 2013 г. 
(число, .месяц, год) 

в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю 

(наименование налогового органа и его код) 

и ей присвоен 

ШШ/КПП 

Заместитель начальника 

Межрайонной ИФНС России 

№ 12 по Приморскому краю 

серия 25 №003902148 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о государственной регистрации юридического лица 

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена 

запись о создании юридического лица 

17 
(дата) 

Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Импорта Товаров" 
(полное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы) · 

мая 

(месяц прописью) 

ООО "КИТ" 
(сокращенное наименование юридического лица) 

2013 за основным государственным регистрационным номером 

(год) 

1 1 3 2 5 4 3 о 1 о о о 5 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю 
(Наименование регистрирующего органа) 

Должность уполномоченного 
лица регистрирующего органа 

Заместитель начальника ДолговаО И 

(подпись, Ф.И.О.) 

серия 25 №003904986 


