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Реквизиты организации   

Описание Содержание Дополнения 

Полное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью "Спортдроп" 

  

Краткое наименование ООО "Спортдроп"   

ИНН организации 5038109581   

КПП организации 503801001   

ОГРН организации 1145038008895   

ОКПО  39803169   

ОКАТО  46247501000   

ОКТМО  46647101001   

ОКОГУ  4210014   

ОКФС  16   

ОКОПФ  12165   

Система 
налогооблажения 

УСН (доходы минус расходы: 15%) без НДС 

Телефон 89251766334  89778016334 

Адрес электронной почты info@sportdrop.ru  private@sportdrop.ru  

Юр. адрес 141202, Московская область, г. 
Пушкино, микрорайон Дзержинец, 
дом 10, квартира 143 

  

Факт. адрес 141137, Московская область, 
Щелковский р-н, пос. Свердловский, 
мкр. Лукино-Варино, ул. Заречная, 
дом 11, кв. 114 

  

Почт. адрес 141137, Московская область, 
Щелковский р-н, пос. Свердловский, 
мкр. Лукино-Варино, ул. Заречная, 
дом 11, кв. 114 

  

Генеральный директор Артамонов Игорь Владимирович  Артамонов И.В 

 
Банковские реквизиты 

  

Расчётный счет 
организации 

40702810300000026509 4070 2810 3000 0002 6509  
в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

Корреспондентский счёт 30101810400000000555 3010 1810 4000 0000 0555  
в ОПЕРУ МОСКВА Банка 
России 

БИК банка 044525555   

ИНН банка  7744000912   

КПП банка  775001001   

ОГРН банка 1027739019142   
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Коды ОКВЭД 

51.47.35 (стар.) 
 
 
 
 
46.49.43 (нов.) 

Основной: 
Оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды 
 
Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды  
 
Эта группировка также включает:  
- оптовую торговлю спортивной обувью 
 

50.40 (стар.) 
 
 
45.40 (нов.) 

Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями. 
техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 
 
Эта группировка включает:  
- оптовую и розничную торговлю мотоциклами, включая мопеды;  
- оптовую и розничную торговлю запасными частями и принадлежностями 
для мотоциклов (включая торговлю, осуществляемую комиссионными 
агентами и почтовыми компаниями);  
- техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 

51.41 (стар.) 
 
46.41 (нов.) 

Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями 
 
Торговля оптовая текстильными изделиями  
 
Эта группировка включает:  
- оптовую торговлю пряжей;  
- оптовую торговлю ткаными изделиями; 
- оптовую торговлю столовым льняным бельем и т.д.;  
- оптовую торговлю галантереей: швейными иглами, нитками и т.д. 

52.61 (стар.) 
 
47.9 (нов.) 
 

Розничная торговля по заказам 
 
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков  
 
Эта группировка включает:  
- торговую деятельность предприятий почтовой торговли, через 
информационно-коммуникационную сеть Интернет, с доставкой на дом, 
через торговые аппараты и т.д. 

51.16 (стар.) 
46.16 (нов.) 

Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, 
одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха 

51.42 (стар.) 
 
46.42 (нов.) 

Оптовая торговля одеждой, включая нательное бельё, и обувью 
 
Торговля оптовая одеждой и обувью  
 
Эта группировка включает:  
- оптовую торговлю одеждой, включая спортивную одежду; 
- оптовую торговлю аксессуарами, такими как перчатки, галстуки и 
подтяжки;  
- оптовую торговлю обувью; 
- оптовую торговлю изделиями из меха; 
- оптовую торговлю зонтами 
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63.40 (стар.) 
 
52.29 (нов.) 

Организация перевозок грузов 
 
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками  
 
Эта группировка включает:  
- отправление грузов;  
- подготовку или организацию перевозки грузов сухопутным, водным или 
воздушным транспортом;  
- организацию отправки партий грузов или поштучных отправлений 
сухопутным, воздушным или водным транспортом (включая сбор и 
распределение грузов);  
- подготовку транспортной документации и путевых листов;  
- предоставление услуг таможенных брокеров;  
- деятельность экспедиторов морского грузового и воздушного транспортов;  
- посреднические операции по фрахту грузового места на судне или в 
самолете;  
- транспортную обработку грузов, например, временную упаковку в ящики с 
целью обеспечения защиты груза во время перевозки, выгрузку, отбор проб 
и взвешивание товаров 
 

51.18 (стар.) 
 
 
 
46.18 (нов.) 

Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле 
отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в 
другие группировки 
 
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими 
отдельными видами товаров 
 

51.70 (стар.) - 
исключён из 
ОКВЭД 
 
 
 
 

Прочая оптовая деятельность 

92.62 (стар.) 
 
93.19 (нов.) 

Прочая деятельность в области спорта 
 
Деятельность в области спорта прочая  
 
Эта группировка включает:  
- деятельность организаторов спортивных мероприятий, имеющих или не 
имеющих свои спортивные объекты;  
- деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, рефери, 
хронометражистов и т.д.;  
- деятельность спортивных лиг;  
- деятельность, связанную с рекламой спортивных событий;  
- деятельность конюшен скаковых и беговых лошадей, псарен и гаражей для 
спортивных гоночных автомобилей;  
- деятельность охотничьих и рыболовных заповедников; - деятельность 
проводников в горах;  
- деятельность, связанную со спортивно-любительским рыболовством и 
охотой 
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51.19 (стар.) 
46.19 (нов.) 

Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом 
товаров 

52.48.23 (стар.) 
 
 
47.64 (нов.) 

Розничная торговля спорт.  товарами, рыболов. принадлежностями, турист. 
снаряж. 
 
Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в 
специализированных магазинах  
 
Эта группировка включает:  
- розничную торговлю спортивными товарами, рыболовными 
принадлежностями, туристическим снаряжением, лодками и велосипедами 
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