Приложение 2
Краткая информация и платежные реквизиты
ООО НВФ «ТИМИС»
Общество с ограниченной ответственностью Научно-Внедренческая
фирма «ТИМИС» (Технология и Модернизация Исследуемых Систем)
основано в 1993 г., перерегистрировано в 2000 г.
ИНН 7728041140 КПП 772801001
Юридический адрес: 117574, Москва, Вильнюсская ул., д.4, п. 328.
р/с 40702810838280102793 в Донском ОСБ 7813/01396
к/с 30101810400000000225 «Сбербанк России» г. Москва БИК 044525225
ОКНО - 17751785; ОКОГУ - 49013; ОКАТО - 45293598000 ;
ОКОНХ 95130, 95160, 95630.
ОКВЭД 72.20 72.40 73.10 74.13.1 74.84 29.24.1 29.24.9 24.66.4 41.00.1
74.20. 74.20.14 74.30.1 74.40 80.22.2 80.30.3 80.22.1 91.12 92.40 92.51
ОКФС- 16;ОКОПФ-65.)
Возможными видами деятельности Общества являются:
(выписка из устава п.2.2., стр.2-3):
- технологии и модернизация исследуемых систем;
- промоторская (экспертная) и консультационная деятельность;
- озонные технологии водоподготовки и очистки газов;
- монтаж, пусконаладка, ремонт, сервисное обслуживание электро- и
озонаторного оборудования;
- проведение рекламно-информационной и посреднической деятельности;
- оказание научных, технических и методологических услуг предприятиям
и организациям;
- приобретение и реализация интеллектуальной собственности;
- научные поисковые и прикладные, опытно-конструкторские, проектные и
технологические исследования и разработки;
- приобретение и реализация продуктов промышленных производств, в том
числе химической промышленности, предметов бытовой химии;

- осуществление закупок и реализация оборудования, техники, технологий,
ноу-хау;
- разработка, внедрение и реализация программных средств и других
продуктов научно-технической деятельности;
- участие в разработке и реализации российских и региональных научноисследовательских программ;
- разработка и внедрение в производство малоотходных экологически чистых
и ресурсосберегающих технологий.
В области науки и технологии озона и других экологически чистых
окислителей НВФ "ТИМИС" может эффективно использовать более чем
полувековой опыт, достижения, международные и российские связи научной
школы Синтеза и практического применения озона, созданной на химическом
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова профессорами
Кобозевым,

Ю.В. Филипповым,

Е.Н. Ереминым,

Н.И.
академиком РАН,

профессором
В.В. Луниным, их учениками и коллегами.
Научно - Внедренческая Фирма "ТИМИС" готова сотрудничать с Вами,
быстро

и

эффективно

отвечать

на

поставленные вопросы, находить

оптимальные решения имеющихся проблем.
Наши контактные координаты:
Почтовый адрес: 119992, Москва, ГСП-2 , Ленинские горы, д. 1, стр.9,
МГУ, Химический ф-т.
Тел./факс 8-095-421-13-78, тел. 8-095-421-13-70, тел. 8-095-939-19-56.
E-mail: tcorporation @ mail.ru
Генеральный директор
Доцент, д.х.н.

/Ткаченко С.Н./

