Проверка компании

Информация, которая содержится в отчёте, является результатом обработки данных из официальных открытых
источников. Неполные или некорректные сведения являются единичными случаями. Рекомендации, которые
содержатся в отчёте, не являются достаточным основанием для принятия решений или формирования
окончательных выводов. Информацию следует рассматривать в совокупности обстоятельств и факторов. Если
отчёт будет содержать ошибочную информацию, сообщайте нам об этом в ответном письме.

ООО "ПРИМЕР"
Отчёт о проверке за 21 ноября 2018

Основная
информация

Полное и краткое наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМЕР"
ООО "ПРИМЕР"
Основные реквизиты
ИНН: 1111111111
КПП: 111111111
ОГРН: 1111111111111
Дата регистрации
18.12.2002
Статус
Прекратила деятельность 18 октября 2016

Виды деятельности
68.32.2 Управление эксплуатацией
нежилого фонда за вознаграждение или на
договорной основе
43.21 Производство электромонтажных
работ
43.22 Производство санитарно-технических
работ, монтаж отопительных систем и
систем кондиционирования воздуха
43.3 Работы строительные отделочные
68.32.1 Управление эксплуатацией жилого
фонда за вознаграждение или на
договорной основе
Юридический адрес
555555, Свердловская область, город
Екатеринбург, улица Ленина, 9999, оф. 1337
Уставный капитал
10000 рублей

Компания
юридически
не существует

Генеральный
директор

Иванов Иван Иванович
c 12 июня 2016
Ликвидатор
ИНН директора
333333333333
Количество компаний
1

Учредители

Иванов Иван Иванович
Доля в уставном капитале: 100%
ИНН: 333333333333
Количество компаний: 1

Отрицательные
признаки компании

Компания юридически не существует

Да

Компания зарегистрирована менее 3х месяцев назад

Нет

Место массовой регистрации на юридическом адресе

Нет

Директор/учредитель находится в списке номинальных
руководителей

Нет

Директор/учредитель находится в списке
дисквалифицированных должностных лиц

Нет

Регистрационные данные не достоверны

Нет

Много кодов ОКВЭД

Нет

Наличие в списках арбитражных дел о банкростве

Нет

Компания находится в реестре недобросовестных
поставщиков

Нет

Решение налоговой о приостановлении

Нет

Задолженность по уплате налогов

Нет

Возможно один из банков отказал в открытии счёта или
проведении операции данной компании

Нет

Списки недобросовестных поставщиков по
внешнеэкономической деятельности

Нет

Причастность к экстремистской деятельности

Нет

Рекомендации

Прекратила деятельность c 18 октября 2016
Организации юридически не существует. Не советуем
работать с компаниями, которые официально прекратили
свою деятельность. Договоры не будут иметь
юридической силы, поэтому требовать выполнения
обязательств будет не с кого, а вернуть деньги — очень
не просто.
Не забывайте следить за показателями компании
и контрагентов, чтобы оставаться в безопасности.

