Отчет является результатом обработки информации из открытых официальных источников, которые в редких случаях могут содержать неполные или
некорректные сведения. Сформулированные рекомендации не являются достаточным основанием для принятия решения о сотрудничестве и должны
рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами. В случае обнаружения ошибок просим сообщать о них на линию технической поддержки
8 (800) 775-41-16.

ООО "ИНВЕСТ-СЕРВИС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-СЕРВИС"
ИНДЕКС РИСКА: НИЗКИЙ

Действующее юридическое лицо, дата регистрации 23.06.2008 (12 лет)
+7 (495) 466-65-94

—

inn2013@yandex.ru

Основные данные о контрагенте
ИНН:

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ (2020): 29

7727655179

117447, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ, ДОМ 13, КОРП 3, КВ 78

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН

КПП:

ОГРН:

1087746769054
ОКПО:

86576123

СУБЪЕКТ МСП, КАТЕГОРИЯ: Малое предприятие

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

772701001

77.29.9: Прокат прочих бытовых изделий и
предметов личного пользования для домашних
хозяйств, предприятий и организаций, не
включенных в другие группировки

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 10 000 руб.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (2019): 1 353 000 руб.
УЧРЕДИТЕЛИ:

100%, ПЕТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ИНН: 772731192425

РУКОВОДИТЕЛЬ:

ПЕТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ИНН: 772731192425
Генеральный директор с 02.10.2011

Дополнительная информация по учредителям на стр. 2 →

ФИЛИАЛЫ:

Воронежский Филиал ООО "Инвест-Сервис"
Дополнительная информация по филиалам на стр. 2 →

Наличие в рисковых реестрах
Адрес массовой регистрации юридических лиц

Подавался иск о банкротстве

Недостоверность регистрационных сведений

Налоговая задолженность более 1000 рублей

Массовые руководители или учредители

Присутствие в картотеке ФССП исполнительных
производств
Непредставление отчетности более года

Наличие дисквалифицированных лиц
Реестр недобросовестных поставщиков

Благоприятные факторы
Дополнительные благоприятные факторы не найдены.
Организация не имеет действующих лицензий,
сертификатов и деклараций соответствия, а также в 2021
году не принимала участие в тендерах.

Деятельность организации прибыльная согласно
бухгалтерской отчётности за 2019 год

Финансовые показатели за последние 3 года
2017

2018

2019

Выручка без НДС (тыс. рублей)

-

-

-

-

23 839

Чистая прибыль (тыс. рублей)

-

-

-

-

1 353

Основные средства (тыс. рублей)

-

-

-

-

703

Дебиторская задолженность (тыс. рублей)

-

-

-

-

7 534

Кредиторская задолженность (тыс. рублей)

-

-

-

-

1 818

Финансовая устойчивость (>=50)

-

-

-

-

89

Текущая ликвидность (>=200)

-

-

-

-

836

Арбитражная практика за последние 3 года

Проверки за последние 3 года

Истец

0 арбитражных дел

0 руб.

Плановые / внеплановые

Ответчик

0 арбитражных дел

0 руб.

Всего проверок

ООО «1C-Старт»
ИНН/КПП 7735560386/773501001
ОГРН 1097746328360
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3 сторона

0 арбитражных дел

0 руб.

Проверок с нарушениями

0

ФИЛИАЛЫ:
Воронежский Филиал ООО "Инвест-Сервис"
394029, г Воронеж, Ленинский проспект д 15,
ком 405
УЧРЕДИТЕЛИ:
100%, ПЕТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ
ИНН: 772731192425
ДРУГИЕ БИЗНЕСЫ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

ПЕТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
единственный учредитель организации,
является и ее руководителем. Список его
бизнесов - в следующем разделе:

ДРУГИЕ БИЗНЕСЫ РУКОВОДИТЕЛЯ:
ООО "МУЛЬТИСЕРВИС-Е"
Действующее ЮЛ с 01.10.1992
ИНН: 7709052869, ОГРН: 1037739456094

ООО "АЛЛАН-ГЕОРГ"
Ликвидированное ЮЛ
с 10.01.2002 по 11.12.2014
ИНН: 7725178185, ОГРН: 1037739477786

Выводы:
Положительные факторы:
• Организация создана более года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным
органам

ООО «1C-Старт»
ИНН/КПП 7735560386/773501001
ОГРН 1097746328360
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