Карта организации
№
п/п

Реквизиты

1

Полное наименование
организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Б Л И К +»

2

Сокращенное наименование

3

Юридический адрес

ООО «Б Л И К +»
404153, РФ, Волгоградская область,
Среднеахтубинский район, х. Новенький,
ул. Майская, д. 2А

4

Фактический адрес

404130, РФ, Волгоградская область, г. Волжский
ул. 40 лет Победы д. 10 офис 122

5

ИНН/КПП

3001042094 / 345401001

6

Корреспондентский счет

к/счет 30101810500000000602

7

Расчетный счет

р/счет 40702810305090001073

8

БИК

БИК 041203602

9

Наименование банка

Астраханское отделение №8625 ПАО «Сбербанк»
г. Астрахань.

10

ОКАТО

12402000000

11

ОКТМО

12605101

12

ОКОГУ

49013

13

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

1083022000445

14
15

ОКПО
Коды ОКВЭД

85962870
Основной вид деятельности
45.31 – производство электромонтажных работ
Дополнительные виды деятельности:
45.3 – монтаж инженерного оборудования зданий
и сооружений.
45.21.3, 45.21.4 - производство общестроительных
работ при прокладке трубопроводов, линий связи
и электропередач.
45.21 – производство общестроительных работ.
45.11.2 – производство земляных работ.
51.65.5 – оптовая торговля производственным
электрическим и электронным оборудованием,
включая оборудование электросвязи.
51.43 – оптовая торговля бытовыми эл.товарами,
радио- и телеаппаратурой.
52.45 - розничная торговля бытовыми
электротоварами, радио- и телеаппаратурой.
51.15.3 – деятельность агентов по оптовой
торговле электротоварами и бытовыми
электроустановочными изделиями.

16

Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам
работ, который оказывают
влияние на безопасность
объектов капитального
строительства

40.10.5. – деятельность по обеспечению
работоспособности электрических сетей.
40.10.4 - деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций.
74.50 – найм рабочей силы и подбор персонала.
74.50.2. – предоставление услуг по подбору
персонала.
33.3 – монтаж приборов контроля и
регулирования технологический процессов.
92.32 – деятельность концертных и театральных
залов.
СРО-С-293-13032018 Саморегулируемая
организация Ассоциация «Строители
Волгоградского региона»
Решение от 26.04.2018г. Протокол №22
Регистрационный №55/17 от 13 октября 2017г.
Действительно до 13. 10. 2020г.
Зарегистрирована в Нижне – Волжском
управлении Ростехнадзора.

17

Свидетельство о регистрации
электролаборатории

18

ФИО руководителей/должность/
на основании чего действует (с
1. Генеральный директор Иванько Олег
указанием номера и даты
Валерьевич, действует на основании Устава
документа)

19

Электронная почта, сайт

E-mail. Info.blik@mail.ru
Web: www.бликплюс.рф

20

Телефон/факс

88442-600176, сот. 89627600176

