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 "УИР № 163"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ
РАБОТ № 163"

ИНДЕКС РИСКА: ВЫСОКИЙ

Действующее юридическое лицо, дата регистрации 23.04.2014 (6 лет)
—

—

—

Основные данные о контрагенте
ИНН:

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ: не указана

7715430090

127282, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШИРОКАЯ, ДОМ 5,
КОРПУС 4

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: —

КПП:

СУБЪЕКТ МСП, КАТЕГОРИЯ: в реестре не состоит

771501001

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ОГРН:

42.21: Строительство инженерных коммуникаций для
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

1147746452810
ОКПО:

29415408

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 50 000 руб.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (—): — руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ:

УЧРЕДИТЕЛИ:

ФАТАК РОБЕРТ
ИНН: —
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР с 05.12.2017

80%, ЭЛИКСИР ГРУП ЛТД
ИНН: не указан
Дополнительная информация по учредителям на стр. 2 →

ФИЛИАЛЫ:

—

Наличие в рисковых реестрах
Адрес массовой регистрации юридических лиц

19.11.2017 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.

Финансовые показатели за последние 3 года
2017

2018

2019

Выручка без НДС (тыс. рублей)

-

-

-

-

-

Чистая прибыль (тыс. рублей)

-

-

-

-

-

Основные средства (тыс. рублей)

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность (тыс. рублей)

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность (тыс. рублей)

-

-

-

-

-

Финансовая устойчивость (>=50)

-

-

-

-

-

Текущая ликвидность (>=200)

-

-

-

-

-

Арбитражная практика за последние 3 года

Проверки за последние 3 года

Истец

0 арбитражных дел

0 руб.

Плановые / внеплановые

Ответчик

3 арбитражных дел

2 750 547 руб.

Всего проверок

1

3 сторона

1 арбитражное дело

0 руб.

Проверок с нарушениями

0

ООО «1C-Старт»
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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.

ФИЛИАЛЫ отсутствуют

УЧРЕДИТЕЛИ:
80%, ЭЛИКСИР ГРУП ЛТД
ИНН: не указан

10%, КОВАЛЬЧУК ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ИНН: 500106845202

10%, ЧЕРНИКОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
ИНН: 771310232494

ДРУГИЕ БИЗНЕСЫ УЧРЕДИТЕЛЕЙ: отсутствуют

ДРУГИЕ БИЗНЕСЫ РУКОВОДИТЕЛЯ: отсутствуют

Выводы:
ФНС статус: Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное
производство
Отрицательные факторы:
• Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
• Компания находится в реестре «Юридические лица, не представляющие налоговую отчетность более года», это может
свидетельствовать о том, что она не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

Факторы требующие внимания:
• Имеется налоговая задолженность
• Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит сообщения об организации. Перед началом сотрудничества
с контрагентом крайне рекомендуется произвести анализ сообщений о банкротстве.

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