Анкета контрагента
№

1.

2.
3.

4.

5.

Наименование
Фирменное наименование (Полное и
сокращенное
наименования
организации либо Ф.И.О. участника –
физического лица, в том числе,
зарегистрированного
в
качестве
индивидуального предпринимателя),
наименование на иностранном языке
(если имеется)
Организационно - правовая форма
Учредители
(перечислить
наименования и организационноправовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических
лиц/индивидуального
предпринимателя (дата и номер, кем
выдано) либо паспортные данные для
участника – физического лица
Виды деятельности

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Срок деятельности (с учетом
правопреемственности)
ИНН (для резидента)
ИНН или код иностранной
организации (для нерезидента)
КПП
ОГРН
ОКПО
ОКАТО
ОКВЭД
ОКФС ОКОПФ

14.

Юридический адрес (страна, адрес)

15.

Почтовый адрес (страна, адрес)

6.
7.

16.
17.
18.
19.

20.

Фактическое местоположение (адрес
офиса)
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты

Филиалы: перечислить наименования
и почтовые адреса

Сведения

Акционерное общество «Когнитив»\
(JSC Cognitive)

Акционерное общество
Ускова Ольга Анатолиевна

Серия 77 № 012632571 от 21.07.2010

Разработка компьютерного
программного обеспечения
Не ограничен
7728742674
773101001
1107746577696
66902299
45321000
62.01
12267
121205, город Москва, территория
инновационного центра «Сколково»,
улица Нобеля, дом 5, часть помещения
№5
107113, город Москва, 3 Рыбинская ул.,
д.17
107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская,
д.17
+7 (495) 956-90-06
+7 (495) 984-41-63
info@cognitive.ru
428003, Чувашская Республика
Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Ярославская, д. 27, 1;
236006, Россия, город Калининград, ул.
Театральная, 35,402

№

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

Наименование

Сведения
634050, г. Томск, пл. Батенькова, 2,
4014

Размер уставного капитала
10000 рублей
Стоимость основных фондов (по
балансу последнего завершенного
периода)
Банковские реквизиты (наименование
Полное наименование банка: Филиал
и адрес банка, телефоны банка,
"Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
прочие банковские реквизиты)
Расчетный счет
40702810700000820086
Корреспондентский счет
30101810445250000360
БИК
044525360
Генеральный директор
Черногоров Андрей Александрович
Главный бухгалтер
Кочепасова Венера Абдрахмановна
Фамилия,
Имя
и
Отчество
руководителя участника, имеющего
право
подписи
согласно Черногоров Андрей Александрович –
учредительным
документам,
с
генеральный директор
указанием должности и контактного
телефона
Орган управления участника – Одобрение крупных сделок в случаях,
юридического лица, уполномоченный
предусмотренных 208-ФЗ - совет
на одобрение сделки и порядок ее
директоров. Остальные Генеральный
одобрения
директор.
Фамилия, Имя и Отчество
уполномоченного лица участника с
Черногоров Андрей Александрович –
указанием должности, контактного
генеральный директор
телефона, эл.почты
Является
ли
организация
юридическим лицом, в котором более
50% акций (долей) принадлежит
органам
государственной
нет
(муниципальной)
власти,
либо
государственным (муниципальным)
служащим
(указать
полные
наименования)

___________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

м.п.

Главный бухгалтер Кочепасова В.А
(Имя и должность подписавшего)

