
ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

(ДЛЯ КОНТРАГЕНТА)
07.04.2021 г. №______ у?

(дата) '

Общество с ограниченной ответственностью "ТИС"
(Полное наименование юридического лица)

1 1 59 8 0 0 0 3 1 7 1 1

(Основной государственный регистрационный номер) 

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту 
нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:

N 
п/п

Наименование
показателя

Значение 
показателя

1 2 3

Размер (доля) Уставного капитала (фонда) в (руб.) 10 000

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
1 Наименование ОПФ Общество с ограниченной ответственностью
2 Полное наименование юридического лица на 

русском языке
Общество с ограниченной ответственностью "ТИС''

3 Сокращенное наименование юридического лица на 
русском языке

ООО '’ТИС''

4 Полное наименование юридического лица на языке 
народов Республике Южная Осетия

нет

5 Сокращенное наименование юридического лица на 
языке народов Республики Южная Осетия

нет

6 Национальный язык нет

7 Полное наименование юридического лица на 
иностранном языке

нет

8 Сокращенное наименование на иностранном языке нет

9 Иностранный язык нет

Сведения о состоянии юридического лица в регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело

Адрес (место нахождения)
Сведения о принадлежности адреса

10 Наименование вида адреса (место нахождения) Постоянно действующего исполнительного органа
11 Наименование органа Общество

Адрес (место нахождения) в Республике Южная Осетия
12 Почтовый индекс 100001
13 Субъект РФ (регион) нет
14 Наименование района нет
15 Наименование города Цхинвал
16 Наименование населенного пункта нет
17 Наименование улицы Героев ул
18 Номер дома (владение) 1
19 Корпус(строение) нет
20 Квартира (офис) нет

Сведения о состоянии юридического лица Действующее ЮЛ
21 Наименование регистрирующего органа, в котором 

находится регистрационное дело
Комитет по налогам и сборам Республики Южная Осетия

22 Сведения об образовании юридического лица
22 Наименование способа образования ЮЛ Государственная регистрация юридического лица при создании
23 Дата присвоения ОГРН 02.09.2015г.
24 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
ОГРН-1159800031711

Све^ения о количестве учредителей (участников) юридического лица
Данные учредителей-физических лиц

25 Количество 1

26 Порядковый номер 1
Данные физического лица

Фамилия Тимченко
27 Имя Роман
28 Отчество Анатольевич
29 Размер (доля) уставного капитала (руб.) 10 000

Данные документа удостоверяющего личность
31 Наименование вида документа, удостоверяющего 

личность
нет

32 Серия документа, удостоверящего личность нет
33 Номер документа, удостоверящего личность нет
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34 Дата выдачи документа, удостоверящего личность нет

35 Наименование органа, выдавшего документ, 
удостоверящего личность

нет

36 Код поразделения органа, выдавшего документ, 
удостоверяющего личность

Адрес (место нахождения) в Украине
37 Почтовый индекс нет
38 Субъект (регион) нет
39 -аименование района нет
40 Наименование города нет
41 наименование населенного пункта нет
42 -аименование улицы нет
43 -амер дома (владение) нет
44 Корпус (строение) нет
45 -'вартира (офис) нет

Контактный телефон
46 Код города (телефон) нет
47 Телефон нет
48 Факс нет

(Порядковый номер 2
Данные физического лица

49 Фамилия нет
50 Имя нет
51 Отчество нет
52 Размер (доля) уставного капитала (руб) нет

Данные дою/мента удостоверяющего личность
53 Наименование вида документа, удостоверяющего 

личность
нет

54 Серия документа, удостоверяющего личность нет

55 Номер документа, удостоверяющего личность нет

56 Дата выдачи документа, удостоверящего личность нет

57 Наименование органа, выдавшего документ, 
удостоверящего личность

нет

56 Код поразделения органа, выдавшего документ, 
удостоверяющего личность

нет

Адрес (место нахождения) в Российской Федерации
59 Почтовый индекс нет
60 Субъект РФ (регион) нет
61 Наименование района нет
62 Наменование города нет
63 Наименование населенного пункта нет
64 Наименование улицы нет
65 Номер дома (владение) нет
66 Корпус(строение) нет
67 Квартира (офис) нет
68 Контактный телефон
69 Код города (телефон) нет
70 Телефон нет
71 Факс нет

Порядковый номер 3
Данные физического лица

72 Фамилия нет
73 Имя нет
74 Отчество нет
75 Размер (доля) уставного капитала (руб) нет

Данные документа удостоверяющего личность
76 Наименование вида документа, удостоверяющего 

личность
нет

77 Серия документа, удостоверяющего личность нет

I05 Номер документа, удостоверяющего личность нет

06 Дата выдачи документа, удостоверящего личность нет

07 Наименование органа, выдавшего документ, 
удостоверящего личность

нет

08 Код поразделения органа, выдавшего документ, 
удостоверяющего личность

нет

09
Адрес (местонахождения) в Республике Южная Осетия

10 Почтовый индекс нет
11 Субъект РФ (регион) нет
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112 I наименование района нет
113 I Наименование города нет

114 Наименование населенного пункта нет
115 --аименование улицы нет
116 номер дома (владение; нет
117 ■'орлус (строение) нет
118 ■аартира (офис) нет

* Контактный телефон
119 Код города (телефон) нет
12C Телефон нет
121 Оакс нет
122

“орядковый номер 4
Данные физического лица

123 Фамилия нет
124 Имя нет
125 Отчество нет
•28 =ззмер(доля) уставного капитала (руб)
•29 Данные документа, удостоверяющего личность
1X Наименование вида документа, удостоверяющего 

личность
нет

131 Серия документа, удостоверяющего личность нет

132 Номер документа, удостоверяющего личность нет

133 Дата выдачи документа, удостоверящего личность нет

134 -аименование органа, выдавшего документ, 
удостоверящего личность

нет

135 Код поразделения органа, выдавшего документ, 
удостоверяющего личность

нет

132 Адрес (местонахождения) в Республике Южная Осетия

133 Почтовый индекс нет
134 Субъект РФ (регион) нет

Наименование района нет
Наименование города нет

135 Наименование населенного пункта нет
136 Наименование улицы нет
137 Номер дома (владение) нет
138 Корпус (строение) нет
139 Квартира (офис) нет
140 Контактный телефон
141 Код города (телефон) нет
142 Телефон нет

Факс нет
Порядковый номер 5

143
144 Данные физического лица
145 Фамилия нет
146 Имя нет
147 Отчество нет
148 Размер (доля) уставного капитала (руб) нет

Данные документа, удостоверяющего личность
149 Наименование вида документа, удостоверяющего 

личность
нет

150 I Серия документа, удостоверяющего личность нет

151 Номер документа, удостоверяющего личность нет
152 Дата выдачи документа, удостоверящего личность нет

153 Наименование органа, выдавшего документ, 
удостоверящего личность

нет

Код поразделения органа, выдавшего документ, 
удостоверяющего личность

нет

Адрес (местонахождения) в Республике Южная Осетия
154 Почтовый индекс нет
55 Субъект РФ (регион) нет
56 Наименование района нет

57 ■ Наименование населенного пункта нет
58 Наименование города нет
59 I Наименование улицы нет
60 1 Номер дома (владение) нет
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строевые нет
•i2 <васл4ра офис нет

Контактный телефон
'z: < сг -эроса телефо нет
*54 "елефОн нет
«es С*г-_ нет

Данные Физического лица
ОЩСУЯ нет

•X— нет
i« Орестес нет

Данные документа, удостоверяющего личность

■z- -аименование вида документа, удостоверяющего
П**«ОСТЬ

нет

170 Эе:и= документа удостоверяющего личность нет

' 171 номер документа, удостоверяющего личность нет

172 2а*а вошачи документа, удостоверящего личность нет

173 -аиме-сва-ие органа, выдавшего документ, 
.дос’оверяшего личность

нет

174 •'од -юразделения органа, выдавшего документ, 
.-ос-оееряющего личность

нет

Адрес (местонахождения) в Республике Южная Осетия

175 “очтовый индекс нет
• —c Субъект РФ (регион) нет
177 -аименование района нет
•78 -аименование населенного пункта нет

-зиме-звание города нет
■ ■ l -аименование улицы нет

-юмер дома (владение) нет
* Е2 Короус (строение) нет
••с •вартира (офис) нет

Контактный телефон
184 •'од города (телефон) нет
185 "елефон нет
•зе Факс нет

Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
187 количество 15

Сведения о видах экономической деятельности
"орядковый номер 1

188 ’ил сведений Основной
189 оквэд 51.38.
190 -аименование ОКВЭД О\т прочими пищевыми продуктами;

“осядковый номер 2
191 ”ил сведений Дополнительный
132 •'од ОКВЭД 52.27.
1 S3 -аименование ОКВЭД Прочая Р\т пищевыми продуктами;

нет
“орядковый номер 3

194 Тип сведений Дополнительный
195 Код ОКВЭД 51.34.1.
195 -аименование ОКВЭД О\т безалкогольными напитками;

Порядковый номер 4
197 Тип сведений Дополнительный
198 Код ОКВЭД 52.25.2.
199 -аименование ОКВЭД Р\т безалкогольными напитками;

“орядковый номер 5
ЮС Тил сведений Дополнительный
Ю1 Код ОКВЭД 51.32.3.
Ю2 Наименование ОКВЭД О\т консервами из мяса и мяса птицы;

Порядковый номер 6
103 ’ил сведений Дополнительный
Ю4 -'од ОКВЭД 51.33.1.
Ю5 Наименование ОКВЭД О\т молочными продуктами;

Порядковый номер 7
£6 Тип сведений Дополнительный
Я7 'Код ОКВЭД 51.33.3.
08 Наименование ОКВЭД О\т пищевыми маслами и жирами,1
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Зоояшюеым номер 8
2» Tim сведений Дополнительный
г: Код ОКВЭД 51.36.1.
211 -а«*ме-ювание ОКВЭД О\т сахаром;

"ссял<овый номер 9
£ £. Тег введений Дополнительный

•'за ОКВЭД 51.37.
2*^ -аименование ОКВЭД О\т кофе, чаем, какао и пряностями;

нет
“семговый номер 10

~~с ~л- гэе^е*мй Дополнительный
■~ >=эд 51.38.1. О\т рыбой, мореподуктами и рыбными консервами;
-аименование ОКВЭД 51.38.26.О\т мукой и макаронными изделиями; 51.38.27.О\т крупами; 51.21,4.О\т 

кормами для сельскохозяйственных животных; 51.45.1 ,О\т парфюмерными и 
косметическими товарами, кроме мыла; 51.45.2.О\т туалетным и хозяйственным 
мылом.

Сведения о постановке на учет в налоговом органе
СТ 980101001

2" т .'-Н 9801019787
2=— тоста-секи на учет в НО 02.09.2015г.
Да-а хя-ия с учета в НО нет
-в^мехвс->е налогового органа Комитет по налогам и сборам Республики Южная Осетия

т Sec*r= свидетельства 98
~~~ л. -омес звсе^ельства № 002014
22S Is— в^да^м свидетельства 02.09.2015г.

С веде-ия о записях внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных
"=д«с==>й номер 1

226 ‘: i а: :~е е - - й регистрационный номер записи ОГРН-1159800031711
22" La~a =.-еое-ия записи 02.09.2015г.
22? : .с-ссыми связано внесение записи Присвоение ОГРН в связи с созданием юридического лица

229 - 1 = е-ге регистрирующего органа, в котором
внесем запись

Комитет по налогам и сборам Республики Южная Осетия

2Х Статус действительная (не последняя)

Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации
К0Г*»неСТВ0 1

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
231 Вс заявителя Генеральный директор

z -аименование органа Общество
Данные физического лица

232 Фамилия Пучков
23* Аня Евгений
235 0~-ество Владимирович
236 ИНН нет

Данные документа, удостоверяющего личность
23' -аименование вида документа, удостоверяющего

.-в**юстъ
нет

236 >:ия документа, удостоверяющего личность нет
Z3S -*смер документа, удостоверяющего личность нет
2±~. Дата выдачи документа, удостоверящего личность нет

2*' -агменование органа, выдавшего документ, нет
2*2 •'од поразделения органа, выдавшего документ, 

• достоверяющего личность
нет

Адрес (местонахождения) в Украине
2*3 “очтовый индекс нет
2*4 Субъект (регион) нет
М5 -аименование района нет
г*-. -аименование населенного пункта нет
»4- -аименование города нет
И: -аименование улицы нет
М3 -омер дома (владение) нет
&: -'орпус (строение) нет
к- -’вар тира (офис) нет

"орядковый номер 2
К2 'осударственный регистрационный номер записи ГРН-2169800036234
КЗ Лата внесения записи 4.08.2016 г.
85* Событие, с которыми связано внесение записи присвоен ГРН в связи с внесением изменений в сведения юридического лица, не 

связанных с внесением изменений, вносимыми в учредительные документы 
(Решение №2 Единственного учредителя ООО ''ТИС'' от 25.07.2016 г.)

■сх -аименовани е регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Комитет по налогам и сборам Республики Южная Осетия

56 Статус действительная(последняя)
«Г? Количество нет

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
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258 1 Вид заявителя Доверенное лица
259 Наименование органа Общество

Даные физического лица
2К Фамилия Бесаева
2S- /«я Лариса
CU О-’-есгво Сослановна
2£- г-и нет

Данные документа, удостоверяющего личность
25* -энмс эвание вида документа, удостоверяющего нет
255 документа. удостоверяющего личность нет
255 д момента. удостоверяющего личность нет
25~ 2а~ задачи документа, удостоверящего личность нет

2S? -а *ме-сва-ие органа, выдавшего документ,
•д яиего личность

нет

25И • :д "^разделения органа, выдавшего документ, 
•д>г^еесяюиего личность

нет

Адрес (местонахождения) в Российской Федерации
“с^тоеьй индекс нет

jr^ С^ъег- РФ регион) нет
2^х -ахыг ова-ие района нет
2^3 -аиме-юванме населенного пункта нет
2~ X - а*ме-геа-ие города нет
- • -а—о сезоне улицы нет

->:ме: :>в владение) нет
2— • г-роение) нет

•вас-*са офис) нет
"осядговый номер 3

г "• д а :ственный регистрационный номер записи нет
2SC 2=~ в-есения записи нет

1 :6ы-*е : -:-орыми связано внесение записи нет
25Z -: >а-: = а-и е регистрирующего органа, в котором 

ф-есе»ча запись
нет

2Е ______________________нет
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации

25* Ссп^^ество нет
Сведения о заявителях при данном виде регистрации

2К Эм заявителя нет
2У. -лаиые**ование органа нет

Даные физического лица
25* Семмгмя нет
2S2 Мия нет
гк 0—-естэо нет
г?: /м- нет

Е- нет
К2 йм нет
№ L~-ec-BO нет

Данные документа, удостоверяющего личностьк- Ito не-: = а-ге вида документа, удостоверяющего 
тг-кхгъ

нет

« Зесия документа, удостоверяющего личность нет

Вб -'*.мес документа удостоверяющего личность нет

S' 2 = ~а выдачи документа, удостоверящего личность нет

se -вименование органа, выдавшего документ, 
• дэс^эверящего личность

нет

99 • сд "^разделения органа, выдавшего документ,
• дкгсверяющего личность

нет

Адрес (местонахождения) в Республике Южная Осетия
К "•очтовый индекс нет

Субъект РФ (регион) нет
■2 -аименование района нет
О -аименование населенного пункта нет
к -аименование города нет
№ -аименование улицы нет
Е --.мер дома (владение) нет
* <орлус (строение) нет
Е •вартира (офис) нет

"срядковый номер 4
» осударственный регисттрационный номер записи нет

11 Сата внесения записи нет
12 Событие, с которыми связано внесение записи нет
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-fa—ет<еа>« е эегислх>укхцего органа в котором 
ь-есег^а запись

нет

3* ■< Силе нет
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации

’ - г • з-тиместс нет
Сведения о заявителях при данном виде регистрации

Енх заяе^еля нет
—амме?-ова-ие остана нет

Даные физического лица
Тио г нет
Ам нет

нет
нет

: веле-<я с ,-иие имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица-Генеральный директор
Ю1Г Пучков

им Евгений
:--етт: Владимирович

Данные документа, удостоверяющего личность
32* -1HW. 1: еа -ч*е всад oryve-^a удостоверяющего нет

1 2 > ?дх~оееряюи его личность нет
• 2 ос*оеезяю-его личность нет

2 . = -2 2 2’1222 личность нет

чаи—: геа-ме х-’а-а впавшего документ, 
ИХ"ЖС<СДГО л^ость

нет

зх * х -ссахеле-^ органа выдавшего документ, нет

АДрес (местонахождения) в Украине
нет

С^ъвс* рено нет
- limd tc3i >гг района нет

33* -а*л*=-сеам*е -аселенного пункта нет
- :i<Mei сой ню гарода нет
- I ио осэ 1ШГ2 ути |»J нет
-смес лома владение/ нет
‘ХГ< ТТОв5-ме нет
•злс~»са >э*с нет

3*С “ссацсзеьм -оыер 5
3** >-ый номер записи нет
ж Дата а-есе-мя записи нет
з*: : '-■-'i : ■:=.mh связано внесение записи нет
3** : - - - т 22’г 2’2^2 .органа, в котором

•несена загмсь
нет

3*5 нет
1-- • 2тЛ<-2 = г2 —ый номер записи нет

St— в-есемия записи нет
за .ми связано внесение записи нет
34 •миивмив регистрирующего органа, в котором 

весела запась
нет

ЭК ___________________________________ нет
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации

• мТ^-еСТС нет
Сведения о заявителях при данном виде регистрации

нет
2Г тлил г<1Э line органз нет

Данью физического лица
■Б> нет
К Ла нет

нет
Jr нет

Сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица
ЩЬ- Пмичи нет
fa А« нет
М *.'-ет-»«2 нет

Данные документа, удостоверяющего личность
Ш вида документа, удостоверяющего нет

р •.«•.ме-~а удостоверяющего личность нет
В» -:«е: ;:<-.ме-<-з удостоверяющего личность
® ь=.с?-и документа, удостоверящего личность нет

■ i-awc сва-ме органа, выдавшего документ, 
р: ~ее: ч е” личность

нет

Е“ • ы хсазлелемя органа, выдавшего документ, 
 . . —леся»с его личность

нет

Адрес (местонахождения) в Республике Южная Осетия
К "о-—j ьый «секс нет

=•=• регион) нет
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370 Наименование района нет
371 Наименование населенного пункта нет
372 Наименование города нет
373 Наименование улицы нет
3'4 Номер дома (владение) нет
375 Корпус (строение) нет
~.~с Квартира (офис) нет
377 Порядковый номер 6
3'3 "эсударственный регистрационный номер записи нет
3~ 2 а та внесения записи нет
38С Событие, с которыми связано внесение записи нет
38* -аименовани е регистрирующего органа, в котором 

внесена запись
нет

382 Статус нет
эвз "эсударственный регитсрационный номер записи нет
3*4 Zs’a внесения записи нет
зк С: 'ытие, с которыми связано внесение записи нет
зее -=именование регистрирующего органа, в котором

»--сена запись
нет

зг~ Статус нет
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации

ЗЙ2 * Лличество нет
Сведения о заявителях при данном виде регистрации

ЗЙ5 заявителя нет
3SC - именование органа нет

Даные физического лица
саымлия нет
/мя нет
Отчество нет

3&4 <е-н нет

заз -ЭМИЛИЯ нет
Имя нет

3ST 2~-эство нет
Данные документа, удостоверяющего личность

ж - а именование вида документа, удостоверяющего 
"ТМЮСТЪ

нет

ж 2-еоия документа, удостоверяющего личность нет
•X -: документа, удостоверяющего личность нет
<- 2а-а выдачи документа, удостоверящего личность нет

«X -аименование органа, выдавшего документ, 
•достоверящего личность

нет

•22 • зд поразделения органа, выдавшего документ, 
сстоверяющего личность

нет

Адрес (местонахождения) в Республике Южная Осетия
•:< ~очтовый индекс нет
кг Z ибъект РФ (регион) нет
кг -гименование района нет
к* - = именование населенного пункта нет
и -эименование города нет
CS - zименование улицы нет

мео дома (владение) нет
• ::пус (строение) нет

их • вартира (офис) нет
Сведения о количестве регистраций в качестве страхователя в Пенсионном Фонде Республики Южная Осетия

голпество 0
Сведения о регистрации в качестве страхователя в Пенсионном фонде Республики Южная Осетия

х - а именование теерриториального фонда 
-.резательного медицинского страхования

нет

• г --•мстрационный номер нет
2ата регистрации нет

J7 2 а’а снятия с учета нет
Сведения о количестве банковских счетов юридического лица

№ •'оличество
Сведения о банковских счетах юридического лица

’грядковый номер 1
S -омер счета н
С З-зстояние счета н
JJ =*д счета н
2 2 i ~а открытия счета н

~а~а закрытия счета н
4 БИК банка н

-^именование банка н
* >'-Н банка н
1 • 1 банка н
1 -:мер договора банковского счета н
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<27 2з’а заключения договора об открытии счета нет
"ззнаковый номер 2
-: мер счета нет
Z ’.стояние счета нет

<х Зс счета нет
2а~а открытия счета нет

<32 Zs’3 закрытия счета нет
<33 ВИК банка нет
о -аименование банка нет

банка нет
<з» <ТП банка нет
<37 «еэ договора банковского счета нет
се 2з~= заключения договора об открытии счета нет

" .з =аковый номер 3
С» -»:мер счета нет
*•! Z зстояние счета нет
«• Виа счета нет
«2 2=-а открытия счета нет

2=’э закрытия счета нет
банка нет

- i<• менование банка нет
•'-т банка нет

ы’ • банка нет
х*-: -зчер договора банковского счета нет
«» Z '■ ■= заключения договора об открытии счета нет

“ .знаковый номер 4
«■ -омер счета нет
«62 ■ -.стояние счета нет
<52 >ета нет
«б< 2 а-а открытия счета нет

2 а-а закрытия счета нет
«se z-'-' банка нет
аГ" -а-менование банка нет
<Вл банка нет
•S банка нет
4К -: мер договора банковского счета нет
•=- -заключения договора об открытии счета нет

” -з ядковый номер 5
•52 -з ч*ер счета нет
№ : стояние счета нет

Е-*д счета нет
«г 2:~а открытия счета нет
е~ 2а~а закрытия счета нет
ее В-‘г банка нет
е; - ■ - менование банка нет
г\ (банка нет
г- банка нет
Г2 -змер договора банковского счета нет

заключения договора об открытии счета нет
введения о документах, представленых для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

<з.~ичество 1
Сведения о документах, представленых для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

‘ .знаковый номер 1
7л =-*а документа Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании
К -’змер документа 1110-3

к 2 а-а документа 27.08.2015г.
г - аименование документа Р 11001 Заявление о создании ЮЛ
F • зличество листов в документе 3

В Вс поступления Непосредственно
" .знаковый номер 2

В гид документа Устав
-: чер документа нет
2.5’а документа 23.07.2015г.

* - а именование документа Устав
• -..-ичество листов 10

• Вс поступления Непосредственно
": знаковый номер 3

1 Вс документа Решение
1 -омер документа 1

2а-а документа 23.07.2015г.
- аименование документа Решение
•’зличество листов 1
Вид поступления Непосредственно
~з рядковый номер 4
Вид документа Документ об уплате государственной пошлины
-амер документа 201
2ата документа 24.08.2015г.
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484 Наименование документа Приходный кассовый ордер
485 Количество листов 1
486 Вид поступления Непосредственно

Порядковый номер 5
487 Вид документа нет
488 Номер документа нет
489 Дата документа нет
490 Наименование документа нет
491 Количество листов нет
492 Вид поступления нет

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц

493 Количество выданных свидетельств 3

494 Серия свидетельства 98
495 Номер свидетельства №002014
496 Дата выдачи документа 02.09.2015г.
497 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство
Комитет по налогам и сборам Республики Южная Осетия

498 Статус Действующее ЮЛ

Выписка сформирована по состоянию на 07.04.2021 г. 
Комитет по налогам и сборам Республики Южная Осетия

Каджаев В. В.
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