
Бизнес справка  
в отношении юридического лица 

Подсистема предназначена для автоматической подготовки собранной из 

различных источников и систематизированной в специальный отчет 

информации о субъекте предпринимательства. Справка включает 

регистрационные данные ЕГРЮЛ, аффилированные структуры учредителей и 

первых лиц, бухгалтерскую отчетность, иные общедоступные сведения из 

государственных информационных массивов, официальные сообщения 

федеральных министерств и ведомств. Подсистема в режиме реального 

времени проводит проверку первых лиц и учредителей по массивам 

“дисквалифицированных руководителей”, “массовых регистраторов”, 

“недействительных паспортов”, юридического адреса по массиву “адресных 

ям”, а также осуществляет проверку по другим признакам “неблагонадежной” 

фирмы в соответствии с методикой ФНС. 

Пример бизнес справки: 

Общество с ограниченной ответственностью "НПК "Кронос-Информ" 
 

Сокращенное наименование: ООО "НПК "Кронос-Информ" 
Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НПК "Кронос-Информ" 
ОПФ: Общество с ограниченной ответственностью 
ОГРН: 1087746762949 
ИНН/КПП: 7713656013 / 771301001 
Адрес: 125130, г. Москва, Приорова ул., д. 30 
Вид адреса: Адрес постоянно действующего исполнительного органа 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ РФ: 20.06.2008 г. 
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. Москве. 
Состояние юридического лица: Действующее 
 

Сведения об образовании юридического лица 
Рег. №: 1087746762949 от 20.06.2008 г. 
Вид регистрации: Создание 
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. Москве. 
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Уставный капитал 
 

Размер капитала: 600'000 руб. 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ РФ: 20.06.2008 г. 
 

Первые лица 
 

Генеральный Директор Лобанов Сергей Геннадьевич  
Гражданство: Российская Федерация 
Дата актуализации: 20.06.2008 г. 
 

Сведения об учредителях - физических лицах 
 

1. Щербаков Андрей Николаевич  
Гражданство: Российская Федерация 
Размер вклада: 100'000 руб. (16.67%) 
Дата актуализации: 12.11.2009 г. 
 
2. Лобанов Сергей Геннадьевич  
Гражданство: Российская Федерация 
Размер вклада: 100'000 руб. (16.67%) 
Дата актуализации: 12.11.2009 г. 
 
3. Рыльский Евгений Григорьевич  
Гражданство: Российская Федерация 
Размер вклада: 100'000 руб. (16.67%) 
Дата актуализации: 12.11.2009 г. 
 
4. Балаев Александр Евгеньевич  
Гражданство: Российская Федерация 
Размер вклада: 100'000 руб. (16.67%) 
Дата актуализации: 12.11.2009 г. 
 
5. Бадовский Александр Петрович  
Гражданство: Российская Федерация 
Размер вклада: 100'000 руб. (16.67%) 
Дата актуализации: 12.11.2009 г. 
 
6. Платонова Ирина Владимировна  
Гражданство: Российская Федерация 
Размер вклада: 100'000 руб. (16.67%) 
Дата актуализации: 12.11.2009 г. 
 

Виды экономической деятельности 
 

Основной вид деятельности: Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 
ресурсов (Код ОКВЭД - 72.4) 
Дополнительные виды деятельности:  
Прочая деят.,связанная с использованием вычислит.техники и информац.технолог. (72.6); 
Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники (72.5); 
Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники (72.1); 
Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) (52.45.4); 
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (74.14); 
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области (72.2); 
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Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами (51.47); 
Обработка данных (72.3); 
Оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) (51.43.22). 
 

Сведения о постановке на учет в налоговом органе 
 

Наименование налогового органа: Инспекция ФНС №13 по г.Москве 
Дата постановки на учёт: 20.06.2008 г. 
 

Сведения о регистрации в ПФ России 
 

Рег. № ПФ: 087209026447 от 23.06.2008 г. 
Орган ПФ: Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №5 Управление 
№2 муниципальный район Коптево г.Москвы 
 

Сведения о регистрации в ФСС России 
 

Рег. № ФСС: 773504342377351 от 23.06.2008 г. 
Наименование исполнительного органа ФСС: Филиал №35 Государственного учреждения - Московского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
 

Регистрация в ФОМС России 
 

Рег. № ФОМС: 452130800817106 от 23.06.2008 г. 
Наименование территориального органа ФОМС: Московский городской фонд обязательного 
медицинского страхования 
 

Сведения о записях в ЕГРЮЛ РФ 
 

1. Рег. № 1087746762949 от 20.06.2008 г.  
Вид регистрации: Создание 
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. Москве. 
Состояние: действующая запись 
 
2. Рег. № 2087756834581 от 20.06.2008 г.  
Вид регистрации: Внесение сведений об учете в налоговом органе 
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. Москве. 
Состояние: действующая запись 
 
3. Рег. № 2087756906422 от 24.06.2008 г.  
Вид регистрации: Внесение сведений о регистрация в ФСС РФ 
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. Москве. 
Состояние: действующая запись 
 
4. Рег. № 2087756899833 от 24.06.2008 г.  
Вид регистрации: Внесение сведений о регистрация в ФОМС РФ 
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. Москве. 
Состояние: действующая запись 
 
5. Рег. № 2087756910459 от 24.06.2008 г.  
Вид регистрации: Внесение сведений о регистрация в ПФ РФ 
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. Москве. 
Состояние: действующая запись 
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6. Рег. № 6097748806908 от 12.11.2009 г.  
Вид регистрации: Приведение устава ООО в соответствие с 312-ФЗ 
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. Москве. 
Состояние: действующая запись 
 

Внешнеэкономическая деятельность 
 

Внешнеэкономическую деятельность в период с 01.01.2008 г. по 31.03.2012 г. ООО "НПК "Кронос-Информ" 
не вела. 
 

Аффилированность 
 
Учредительская деятельность ООО "НПК "Кронос-Информ" 
 

Информации об учредительской деятельности нет. 
 

Учредительская деятельность Первого лица ООО "НПК "Кронос-Информ"  
 

По состоянию на 01 июня 2012 г. Генеральный директор Лобанов С. Г. входит в состав учредителей 2 ЮЛ 
РФ: 
 
1. ООО "НПК "Кронос-Информ" (ОГРН: 1087746762949, ИНН: 7713656013) 
Дата регистрации: 20.06.2008, статус: действующее 
Генеральный директор ЛОБАНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Адрес: 125130, Москва Приорова ул. 30 
Уставный капитал: 600'000 руб. 
Учредители: 

· Щербаков Андрей Николаевич, вклад - 100'000 руб. (16.67%) 
· Лобанов Сергей Геннадьевич, вклад - 100'000 руб. (16.67%) 
· Рыльский Евгений Григорьевич, вклад - 100'000 руб. (16.67%) 
· Балаев Александр Евгеньевич, вклад - 100'000 руб. (16.67%) 
· Бадовский Александр Петрович, вклад - 100'000 руб. (16.67%) 
· Платонова Ирина Владимировна, вклад - 100'000 руб. (16.67%) 

 
 

2. ЗАО"ИнтелИнфо" (ОГРН: 1087746626384, ИНН: 7729602246) 
Дата регистрации: 13.05.2008, статус: действующее 
Генеральный директор МАТИЕК АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Адрес: 119526, Москва Вернадского пр-кт 101 3 
Уставный капитал: 4'548'034 руб. 
Учредители: 

· Лобанов Сергей Геннадьевич, вклад - 908'715 руб. (19.98%) 
· Глухов Константин Евгеньевич, вклад - 2'274'299 руб. (50.01%) 
· Грошев Евгений Анатольевич, вклад - 1'137'692 руб. (25.02%) 
· Калинин Максим Игоревич, вклад - 227'328 руб. (5.00%) 

 
 

По состоянию на 1 июня 2012 г. Генеральный директор Лобанов С. Г. является руководителем 4 ЮЛ РФ: 
 
1. ЗАО "МБКИ" (ОГРН: 1057748903618, ИНН: 7710606134) 
Дата регистрации: 03.11.2005, статус: действующее 
Генеральный директор ЛОБАНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Адрес: 125009, Москва Дегтярный пер. 5 СТР.2 
Уставный капитал: 30'000 руб. 

http://croinform.ru
http://croinform.ru
http://croinform.ru/index.php?page=services/ul_biznes_spravka


croinform.ru  Бизнес справка в отношении юридического лица 

 

  ЗАО “Межрегиональное бюро кредитных историй”  5 

Учредители: 
· ЗАО "Научно-производственная компания "КРОНОС-ИНФОРМ" (ОГРН 1027739838675), вклад - 

15'000 руб. (50.00%) 
· ЗАО "Управление Делами" (ОГРН 1037843019246), вклад - 15'000 руб. (50.00%) 

 
 

2. ООО "УК "КРО РИЭЛ" (ОГРН: 1037739725308, ИНН: 7724229126) 
Дата регистрации: 19.02.2003, статус: находится в стадии ликвидации 
Первое лицо: Ликвидатор ЛОБАНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Адрес: 115597, Москва Гурьевский проезд 31 1 
Уставный капитал: 9'996 руб. 
Учредители: 

· Платонова Ирина Владимировна, вклад - 1'666 руб. (16.67%) 
· Лобанов Сергей Геннадьевич, вклад - 1'666 руб. (16.67%) 
· Малышев Андрей Валентинович, вклад - 1'666 руб. (16.67%) 
· Бадовский Александр Петрович, вклад - 1'666 руб. (16.67%) 
· Рыльский Евгений Григорьевич, вклад - 1'666 руб. (16.67%) 
· Балаев Александр Евгеньевич, вклад - 1'666 руб. (16.67%) 

 
 

3. ООО "НПК "Кронос-Информ" (ОГРН: 1087746762949, ИНН: 7713656013) 
Дата регистрации: 20.06.2008, статус: действующее 
Генеральный директор ЛОБАНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Адрес: 125130, Москва Приорова ул. 30 
Уставный капитал: 600'000 руб. 
Учредители: 

· Щербаков Андрей Николаевич, вклад - 100'000 руб. (16.67%) 
· Лобанов Сергей Геннадьевич, вклад - 100'000 руб. (16.67%) 
· Рыльский Евгений Григорьевич, вклад - 100'000 руб. (16.67%) 
· Балаев Александр Евгеньевич, вклад - 100'000 руб. (16.67%) 
· Бадовский Александр Петрович, вклад - 100'000 руб. (16.67%) 
· Платонова Ирина Владимировна, вклад - 100'000 руб. (16.67%) 

 
 

4. ЗАО "Научно-производственная компания "КРОНОС - ИНФОРМ" (ОГРН: 1027739838675, ИНН: 
7710296027) 
Дата регистрации: 20.12.2002, статус: действующее 
Генеральный директор ЛОБАНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Адрес: 103009, Москва Тверская ул. 10 1 608 
Уставный капитал: 146'000 руб. 
Учредители: 

· Шатин Виктор Васильевич, вклад - 0 руб. (0.00%) 
· Бадовский Александр Петрович, вклад - 24'000 руб. (16.44%) 
· Рыльский Евгений Григорьевич, вклад - 24'000 руб. (16.44%) 
· Платонова Ирина Владимировна, вклад - 25'000 руб. (17.12%) 
· Балаев Александр Евгеньевич, вклад - 24'000 руб. (16.44%) 
· Лобанов Сергей Геннадьевич, вклад - 24'000 руб. (16.44%) 
· Малышев Андрей Валентинович, вклад - 25'000 руб. (17.12%) 

 
 

Иные ЮЛ РФ, учредителем которых может являться как объект запроса - Генеральный директор 
Лобанов С. Г., так и его полные однофамильцы  - 18 ЮЛ РФ: 
 
1. ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТРИ ВЕТРА" (ОГРН 1024240677636, ИНН 
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4205037672) 
2. ООО "УРЖУМСКАЯ ПЛЕМПТИЦЕФАБРИКА" (ОГРН 1024301160290, ИНН 4334005598) 
3. ООО "Информационно-аналитическое агентство "Кронос" (ОГРН 1027739030329, ИНН 7731253338) 
4. ООО "Шар Ком" (ОГРН 1025002588335, ИНН 5020033853) 
5. Жилищно-строительный кооператив Бытового обслуживания "Чародейка" (ОГРН 1021200778125, ИНН 
1215038630) 
6. ООО "Управляющая компания "КРО РИЭЛ" (ОГРН 1037739725308, ИНН 7724229126) 
7. ООО "Система Прогресс" (ОГРН 1037739340022, ИНН 7725187461) 
8. ЗАО "Научно-производственная компания "КРОНОС - ИНФОРМ" (ОГРН 1027739838675, ИНН 7710296027) 
9. ООО "Машстройзапчасть" (ОГРН 1036603998860, ИНН 6671129860) 
10. ООО "МЫ.РУ" (ОГРН 1044205036545, ИНН 4205069868) 
11. Товарищество собственников жилья "Чародейка" (ОГРН 1051200101644, ИНН 1215104562) 
12. ЗАО "Управляющая компания "Профит" (ОГРН 1067444013306, ИНН 7444048247) 
13. ООО "КамСтройСнаб" (ОГРН 1071650009793, ИНН 1650157018) 
14. ООО "МордовНефтеГаз" (ОГРН 1071322000969, ИНН 1322121629) 
15. ООО "МордовНефтеХим" (ОГРН 1071322001068, ИНН 1322121690) 
16. ЦЕНТУРИОН КОМ. КОМ-Я ТОО (ОГРН 1067758937531, ИНН 7717027552) 
17. ООО "Митриал - сервис" (ОГРН 1126679002383, ИНН 6679009156) 
18. ООО "Митриал" (ОГРН 1116672000092, ИНН 6672329453) 
 
Иные ЮЛ РФ, руководителем которых может являться как объект запроса - Генеральный директор 
Лобанов С. Г., так и его полные однофамильцы - 10 ЮЛ РФ: 
 
1. ООО "Система Прогресс" (ОГРН 1037739340022, ИНН 7725187461) 
2. ООО "Система прогресс" (ОГРН 1028002333732, ИНН 8001042262) 
3. ООО "МЫ.РУ" (ОГРН 1044205036545, ИНН 4205069868) 
4. ООО "КамСтройСнаб" (ОГРН 1071650009793, ИНН 1650157018) 
5. ООО "ЭлектроСервис" (ОГРН 1031616036858, ИНН 1650103686) 
6. ООО "Консул-Екатеринбург" (ОГРН 1026605241739, ИНН 6661070640) 
7. Производственно-коммерческое индивидуальное предприятие "Аттракцион" (ОГРН 1071650019792, 
ИНН 1650030572) 
8. ООО "Митриал - сервис" (ОГРН 1126679002383, ИНН 6679009156) 
9. ООО "Митриал" (ОГРН 1116672000092, ИНН 6672329453) 
10. ЗАО "Профит" (ОГРН 1027402226939, ИНН 7414006842) 
 

Аффилированные структуры других учредителей 
 

Щербаков Андрей Николаевич - учредитель:  
 
1. Некоммерческое партнерство "Изумруд-Газ" ОГРН - 1055001500531 от 28.01.2005 г. Доля участия в УК - 0 
руб. По состоянию на 31.07.2011 г. 
 
Рыльский Евгений Григорьевич - учредитель:  
 
  Других учрежденных ЮЛ не имеет. 
 
Балаев Александр Евгеньевич - учредитель:  
 
  Других учрежденных ЮЛ не имеет. 
 
Бадовский Александр Петрович - учредитель:  
 
1. Некоммерческое партнерство по обслуживанию земельных участков и домов "Дедово-Талызино" ОГРН 
- 1085000007608 от 10.12.2008 г. Доля участия в УК - 0 руб. По состоянию на 31.12.2011 г. 
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Платонова Ирина Владимировна - учредитель:  
 
  Других учрежденных ЮЛ не имеет. 
 
Платонова Ирина Владимировна - руководитель:  
 
1. Товарищество собственников жилья "ИЗМАЙЛОВО" ОГРН - 1037719047211 от 10.09.2003 г. По состоянию 
на 31.12.2011 г. 
 

Информация о ротации руководителей 
 

С момента первоначальной регистрации ООО "НПК "Кронос-Информ" по настоящее время единственным 
руководителем компании является Лобанов Сергей Геннадьевич. 
 

Дополнительная информация 
Проверка ООО "НПК "Кронос-Информ" (ИНН 7713656013) по доступным Интернет-источникам: 
 

№ Источник информации Результат 
проверки 

1. По сведениям о несостоятельности – банкротстве ЮЛ 
(http://www.kommersant.ru/bankruptcy/), по состоянию на 23.07.2012 г. 

Не проходит 

2. По сообщениям ЮЛ, опубликованным в журнале «Вестник государственной 
регистрации» (http://www.vestnik-gosreg.ru/search/), по состоянию на 
26.07.2012 г. 

Не проходит 

3. По сведениям о принятых регистрационными органами решениях о 
предстоящем исключении недействующих ЮЛ из ЕГРЮЛ (http://www.vestnik-
gosreg.ru/search/), по состоянию на 26.07.2012 г. 

Не проходит 

4. По сообщениям о предстоящем изменении регистрационных данных ЮЛ в 
ЕГРЮЛ (https://service.nalog.ru/uwsfind.do), по состоянию на 26.07.2012 г. 

Не проходит 

5. По утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых 
проверок субъектов предпринимательства на 2012 г., размешенному на сайте 
Генеральной прокуратуры РФ (http://genproc.gov.ru/), включая проведенные 
проверки за 2010-2011 годы. 

Не проходит 

6. По базе данных Федеральной антимонопольной службы РФ 
(http://rnp.fas.gov.ru), содержащей сведения о ЮЛ, признанных ФАС РФ 
недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), по 
состоянию на 26.07.2012 г. 

Не проходит 

7. По реестру государственных контрактов (http://www.zakupki.gov.ru), 
заключенных по итогам размещения заказов, по состоянию на 01.07.2012 г. 

см. ниже  

8. По реестру утраченных документов электронного учета ФМС РФ 
(http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000), руководитель и 
учредители - физические лица, по состоянию на 01.07.2012 г. 

Не проходят 

9. По массивам розыска лиц (http://www.mvd.ru/, включая сайты 
территориальных подразделений МВД РФ и Росфинмониторинга), 
руководитель и учредители - физические лица, по состоянию на 26.07.2012 г. 

Не проходят 

10. По реестру лицензий на производство и фармацевтическую деятельность 
Россельхознадзора (http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing), по состоянию на  
июнь 2012 г. 

Не проходит 

11. По базе данных ФНС РФ, содержащей сведения о ЮЛ, в состав 
исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица 
(https://service.nalog.ru/disfind.do), по состоянию на 26.07.2012 г. 

Не проходит 

12. Проверка контрольной суммы ИНН Корректна 

http://www.kommersant.ru/bankruptcy/
http://www.vestnik-gosreg.ru/search/
http://www.vestnik-gosreg.ru/search/
http://www.vestnik-gosreg.ru/search/
https://service.nalog.ru/uwsfind.do
http://genproc.gov.ru/
http://rnp.fas.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
http://www.mvd.ru/
http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing
https://service.nalog.ru/disfind.do
http://croinform.ru
http://croinform.ru
http://croinform.ru/index.php?page=services/ul_biznes_spravka
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13. По базе данных недействительных ИНН Управления ФНС по г. Москве 
(http://www.nalog.ru/rn77/service/invalid_inn_ul/), по состоянию на 26.07.2012 
г. 

Не проходит 

14. По реестру субъектов малого и среднего предпринимательства г. Москвы 
(http://dnpp.mos.ru/service/registers/reestr-subektov-malogo-i-srednego-
predprinimatelstva-moskvy/), по состоянию на 25.07.2012 г. 

Не проходит 

15. По реестру субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства г. Москвы (http://dnpp.mos.ru/service/registers/reestr-
subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-moskvy/) и Московской области 
(http://pmp.mosreg.ru/reestrpp/all/?reestrpp=), по состоянию на 25.07.2012 г. 

Не проходит 

16. По информационному архиву Не проходит 

17. По данным картотеки арбитражных дел Высшего Арбитражного Суда РФ 
(http://kad.arbitr.ru/) за период c 01.01.1999 г. по 26.07.2012 г. 

Не проходит 

18. Проверка по Государственному реестру лицензий на производство, хранение 
и оптовую реализацию этилового спирта и алкогольной продукции 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
(http://www.fsrar.ru/licens/reestr), по состоянию на 25.07.2012 г. 

Не проходит 

19. Проверка по Единому федеральному реестру туроператоров 
(http://reestr.russiatourism.ru), по состоянию на 10.07.2012 г. 

Не проходит 

20. Проверка по единому Государственному реестру лотерей ФНС РФ 
(https://service.nalog.ru/loter.do), по состоянию на июнь 2012 г. 

Не проходит 

21. Проверка по Главному реестру лицензий Гидромета Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(http://www.meteorf.ru), по состоянию на март 2012 г. 

Не проходит 

22. Проверка по реестрам членов и партнеров Ассоциации участников 
вексельного рынка (http://www.auver.ru), по состоянию на февраль 2012 г. 

Не проходит 

23. Проверка по списку системообразующих предприятий России 
(http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/politic/doc12399553
70334) 

Не проходит 

24. По реестру лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю (http://www.fstec.ru/_razd/_karto.htm), по состоянию на март 2012 г. 

Не проходит 

25. По реестру лицензий Министерства культуры РФ на деятельность по 
сохранению объектов культурного наследия  
(http://mkrf.ru/deyatelnost/licenzirovanie/list.php?SECTION_ID=19397&sphrase_i
d=2926345), по состоянию на 18.06.2012 г. 

Не проходит 

26. По реестрам Роспотребнадзора и Санитарно-эпидемиологической службы 
России (http://fp.crc.ru), по состоянию на 25.07.2012 г. 

Не проходит 

27. По реестрам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
Ространснадзор (http://rostransnadzor.ru), по состоянию на 16.01.2012 г. 

Не проходит 

28. По реестру Центра долгов (http://www.centerdolgov.ru/), содержащего 
сведения о ЮЛ и ИП, имеющих задолженность перед кредиторами, по 
состоянию на 26.07.2012 г. 

Не проходит 

29. По реестру Федеральной службы судебных приставов РФ 
(http://www.fssprus.ru/iss/?s=debtor_reestr), содержащей сведения о ЮЛ – 
должниках в рамках исполнительного производства, по состоянию на 
16.07.2012 г. 

Не проходит 

30. По реестру аудиторских фирм России (http://www.audit-it.ru/) по состоянию на 
26.07.2012 г. 

Не проходит 

31. По реестру надежных партнеров Торгово-промышленной палаты РФ 
(http://www.tpprf.ru/), по состоянию на 26.07.2012 г. 

Не проходит 

32. По реестру плательщиков страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) 

Не проходит 

http://www.nalog.ru/rn77/service/invalid_inn_ul/
http://dnpp.mos.ru/service/registers/reestr-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-moskvy/
http://dnpp.mos.ru/service/registers/reestr-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-moskvy/
http://dnpp.mos.ru/service/registers/reestr-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-moskvy/
http://dnpp.mos.ru/service/registers/reestr-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-moskvy/
http://pmp.mosreg.ru/reestrpp/all/?reestrpp=
http://kad.arbitr.ru/
http://www.fsrar.ru/licens/reestr
http://reestr.russiatourism.ru/
https://service.nalog.ru/loter.do
http://www.meteorf.ru/
http://www.auver.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/politic/doc1239955370334
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/politic/doc1239955370334
http://www.fstec.ru/_razd/_karto.htm
http://mkrf.ru/deyatelnost/licenzirovanie/list.php?SECTION_ID=19397&sphrase_id=2926345
http://mkrf.ru/deyatelnost/licenzirovanie/list.php?SECTION_ID=19397&sphrase_id=2926345
http://fp.crc.ru/
http://rostransnadzor.ru/
http://www.centerdolgov.ru/
http://www.fssprus.ru/iss/?s=debtor_reestr
http://www.audit-it.ru/sro/list.php
http://www.tpprf.ru/
http://croinform.ru
http://croinform.ru
http://croinform.ru/index.php?page=services/ul_biznes_spravka
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изданию средств массовой информации (http://www.rsoc.ru/mass-
communications/reestr/registerInsurance/),  по состоянию на 26.07.2012 г. 

33. По реестру саморегулируемых организаций Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР) 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_state_services/cc_ib_function/cc_ib_func
tion_RR),  по состоянию на июнь 2012 г. 

Не проходит 

34. По реестрам Федеральной службы по финансовым рынкам 
(http://www.fcsm.ru/ru/)  по состоянию на 26.07.2012 г. 

Не проходит 

35. По реестру Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека  (http://fp.crc.ru/licenfr/?type=max), по 
состоянию на 25.07.2012 г. 

Не проходит 

36. Проверка по Реестру хозяйствующих субъектов Федеральной 
антимонопольной службы РФ (http://reestr.fas.gov.ru), имеющих долю на 
рынке определенного товара в размере более чем 35 % или занимающих 
доминирующее положение на рынке определенного товара, по состоянию на 
21.07.2012 г. 

Не проходит 

37. Проверка по списку должников - ЮЛ, информагентства "Зерно Он – Лайн" 
(http://zol.ru/debtor/#), операторов сельскохозяйственного рынка РФ, 
имеющих просроченные непогашенные задолженности перед своими 
кредиторами, по состоянию на 26.05.2012 г. 

Не проходит 

38. Проверка по Реестру должников Общероссийской общественной организации 
"Деловая Россия" (http://www.mgodeloros.ru), по состоянию на 26.07.2012 г. 

Не проходит 

39. По реестру операторов технического осмотра (ТО) транспортных средств 
Российского союза автостраховщиков 
(http://www.autoins.ru/ru/tech_inspection/index.wbp), содержащему сведения 
о ЮЛ, аккредитованных в установленном порядке на право проведения ТО, по 
состоянию на 18.06.2012 г. 

Не проходит 

40. По государственному реестру микрофинансовых организаций Федеральной 
службы по финансовым рынкам России 
(http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/archive_ffms/ru/contributors/microfinance_
org/state_register_microfinance_org/printable.php@print=1.html), по состоянию 
на июнь 2012 г. 

Не проходит 

 
 

Проверка по Реестру государственных контрактов 
ООО "НПК "Кронос-Информ" (ИНН 7713656013) внесен в Реестр государственных контрактов, 
заключенных по итогам размещения заказов по состоянию на 01.07.2012 г.: 
 
Статистика участия ООО "НПК "Кронос-Информ" в качестве ПОСТАВЩИКА: 
 

Исполненные контракты 

Год Кол-во контрактов Общая сумма (руб.) 

2009 1 164'610 

2010 1 164'610 

2011 1 7'167'235 

Итого: 3 7'496'455 

 
 

Действующие контракты 

Год Кол-во контрактов Общая сумма (руб.) 

2009 1 214'996 

2011 1 169'684 

http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/registerInsurance/
http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/registerInsurance/
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_state_services/cc_ib_function/cc_ib_function_RR
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_state_services/cc_ib_function/cc_ib_function_RR
http://www.fcsm.ru/ru/
http://fp.crc.ru/licenfr/?type=max
http://reestr.fas.gov.ru/
http://zol.ru/debtor/
http://www.mgodeloros.ru/
http://www.autoins.ru/ru/tech_inspection/index.wbp
http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/archive_ffms/ru/contributors/microfinance_org/state_register_microfinance_org/printable.php@print=1.html
http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/archive_ffms/ru/contributors/microfinance_org/state_register_microfinance_org/printable.php@print=1.html
http://croinform.ru
http://croinform.ru
http://croinform.ru/index.php?page=services/ul_biznes_spravka
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2012 3 2'316'792 

Итого: 5 2'701'472 

 
 

Государственные заказчики, потребители услуг ООО "НПК "Кронос-Информ": 

№ Название государственного заказчика ИНН Стоимость 

(руб.) 

Доля (%) 

1. ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ" 

6901041966 7'167'235 70.28 

2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 7730176610 1'858'208 18.22 

3. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7702166610 668'588 6.56 

4. МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СВЯЗИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

5024085154 288'900 2.83 

5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И 

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ХРАНЕНИЮ, ОТПУСКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 

7730087409 214'996 2.11 

 
 

Проверка адреса регистрации ЮЛ 
 

Адрес регистрации ООО "НПК "Кронос-Информ" - 125130, Москва Приорова ул. 30 по массиву адресов 
массовой регистрации, приведенном на официальном сайте ФНС РФ, не проходит. 
По адресу 125130, Москва Приорова ул. 30 также зарегистрированы: 
 
1.  ООО "ДСКОМ" ОГРН - 1027700119810 от 12.08.2002 г.  
2.  ОАО "МАГАЗИН № 1 "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ" ОГРН - 1027739876174 от 25.12.2002 г.  
3.  ЗАО "Новокат" ОГРН - 1027739634240 от 27.11.2002 г.  
4.  ООО "АСТЕК-СТС" ОГРН - 1027739448494 от 24.10.2002 г.  
5.  ООО "ИФК Управление Финансами" ОГРН - 1057748332091 от 22.09.2005 г.  
6.  ООО "Гидропротект" ОГРН - 1067746825761 от 18.07.2006 г.  
7.  ООО "Диалектика" ОГРН - 5067746658645 от 18.09.2006 г.  
8.  ОАО "Союзпищеторг" ОГРН - 1067746582969 от 10.05.2006 г.  
9.  ООО "АрсПремиум" ОГРН - 1077759273899 от 21.08.2007 г.  
10.  ХЕМОЛАК ОГРН - 5077746405798 от 24.03.2007 г.  
11.  ООО "ЕВРОСТРОЙ-КОМПЛЕКТ" ОГРН - 5077746748030 от 02.05.2007 г.  
12.  ВЕКТОР-М ОГРН - 1077746851258 от 03.03.2007 г.  
13.  ООО "Инжект" ОГРН - 1077763678630 от 11.12.2007 г.  
14.  ООО "Серафимовская пушинка" ОГРН - 1087746137808 от 30.01.2008 г.  
15.  ООО"ЭЛАКЕС-М" ОГРН - 1087746439307 от 29.03.2008 г.  
16.  СЛАВЯНСКИЙ ДОМ СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ N1 ОГРН - 1077746455610 от 23.02.2007 г.  
17.  ОЛДИ ОГРН - 1077746470163 от 23.02.2007 г.  
18.  ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ ДОМ ОГРН - 1077746524932 от 23.02.2007 
г.  
19.  ООО "МедФармКонсалт" ОГРН - 1097746448359 от 14.08.2009 г.  
20.  ООО "Энджой Тур" ОГРН - 1127746050376 от 31.01.2012 г.  
21.  ООО "Фаворит Ремонта" ОГРН - 1127746308260 от 19.04.2012 г.  
22.  ООО НИЦ "Аксиос" ОГРН - 1097746673947 от 30.10.2009 г.  

http://croinform.ru
http://croinform.ru
http://croinform.ru/index.php?page=services/ul_biznes_spravka
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23.  ООО "ПКФ Спецдеталь" ОГРН - 1127746174368 от 14.03.2012 г.  
24.  ООО "Аргумент" ОГРН - 1107746860869 от 21.10.2010 г.  
25.  ООО"РМК ГРУПП" ОГРН - 1037733025901 от 14.04.2003 г.  
26.  ООО "Инжект Центр" ОГРН - 1117746441284 от 06.06.2011 г.  
27.  СЛАВЯНСКИЙ ДОМ ПОТББ И КТ ОГРН - 1117746541417 от 11.07.2011 г.  

Анализ данных регистрации и аффилированности 
 

1.  Компания ООО "НПК "Кронос-Информ" зарегистрирована 20.06.2008 г. и существует четыре года один 
месяц.  
2.  При регистрации ООО "НПК "Кронос-Информ" не указан контактный телефон. 
 

Баланс 
Годовая финансовая отчётность, предоставленная ООО "НПК "Кронос-Информ" в Росстат, за 2010 год, 
единица измерения - рубли: 
 

Баланс (Форма №1) 

АКТИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного периода 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 110 1000 1000 

Основные средства 120 0 0 

Незавершенное строительство 130 0 0 

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0 

Отложенные налоговые активы 145 0 0 

Прочие внеоборотные активы 150 0 0 

Итого по разделу I 190 1000 1000 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 210 2017000 61000 

сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 211 2017000 0 

животные на выращивании и откорме 212 0 0 

затраты в незавершенном производстве 213 0 0 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0 

товары отгруженные 215 0 0 

расходы будущих периодов 216 0 61000 

прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

220 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 

230 0 0 

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной 
даты) 

240 1584000 8103000 

в том числе покупатели и заказчики 241 1275000 1966000 

Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0 

Денежные средства 260 74000 56000 

Прочие оборотные активы 270 0 0 

Итого по разделу II 290 3675000 8219000 

БАЛАНС 300 3676000 8220000 
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Пассив Код 
показател

я 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного периода 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 410 600000 600000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 

Добавочный капитал 420 0 0 

Резервный капитал 430 0 0 

в том числе резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

431 0 0 

в том числе резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 

432 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 833000 5210000 

Итого по разделу III 490 1433000 5810000 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 510 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 515 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 

Итого по разделу IV 590 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 610 0 0 

Кредиторская задолженность 620 2243000 2410000 

в том числе поставщики и подрядчики 621 0 0 

в том числе задолженность перед персоналом 
организации 

622 0 0 

в том числе задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

623 0 0 

в том числе задолженность по налогам и сборам 624 0 0 

в том числе прочие кредиторы 625 1928000 1733000 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 0 0 

Доходы будущих периодов 640 0 0 

Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 

Итого по разделу V 690 2243000 2410000 

БАЛАНС 700 3676000 8220000 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ 
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Код 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного периода 

Арендованные основные средства 910 0 0 

в том числе по лизингу 911 0 0 

Товарно-материальные ценности принятые на 
ответственное хранение 

920 0 0 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 

Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 

940 0 0 

Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 0 0 

Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 0 0 

Износ жилищного фонда 970 0 0 

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980 0 0 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0 
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Отчёт о прибылях и убытках (Форма №2) 

Наименование показателя Код 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
периода 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 

010 62015000 31456000 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 

020 52284000 26979000 

Валовая прибыль 029 9731000 4477000 

Коммерческие расходы 030 0 0 

Управленческие расходы 040 4249000 3433000 

Прибыль (убыток) от продаж 050 5482000 1044000 

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 060 0 0 

Проценты к уплате 070 0 0 

Доходы от участия в других организациях 080 0 0 

Прочие доходы 090 0 0 

Прочие расходы 100 12000 9000 

Прибыль (убыток) до налогооблажения 140 5470000 1035000 

Отложенные налоговые активы 141 0 0 

Текущий налог на прибыль 150 1094000 207000 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 4376000 828000 

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 0 0 

 

Анализ баланса за 2010 г. с учетом ретроспективы 
 

Валюта баланса ООО "НПК "Кронос-Информ" по состоянию на 31.12.2010 г. составляет сумму в размере 
8'220'000 руб. 
Источники средств юридического лица (далее – "ЮЛ"):  
– собственные средства (капитал и резервы) в сумме 5'810'000 руб. (70.68% валюты баланса);  
– заемные средства, которые составляют сумму в размере 2'410'000 руб. (29.32% валюты баланса), в том 
числе краткосрочные обязательства 2'410'000 руб. (29.32% валюты баланса). Соотношение привлеченных 
и собственных средств составляет 0.41, то есть на один рубль собственных средств приходится 0.41 
рублей заемных ресурсов.  
В активах ЮЛ:  
– внеоборотные активы в размере 1'000 руб. (0.01% активов баланса);  
– оборотные активы составляют 8'219'000 руб. (99.99% активов баланса), в том числе: запасы – 61'000 руб. 
(0.74% активов баланса), дебиторская задолженность – 8'103'000 руб. (98.58% активов баланса), 
денежные средства – 56'000 руб. (0.68% активов баланса).  
За анализируемый период валюта баланса увеличилась на 4'544'000 руб. (+123.61%). В пассивах рост 
валюты баланса произошёл за счет роста собственных средств на 4'377'000 руб. (+305.44%), а также за 
счет роста краткосрочных обязательств на 167'000 руб. (+7.45%). 
Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2010 г. составляет 5'811'000 руб. По сравнению с 
началом года размер чистых активов увеличился на 4'378'000 руб. (+305.51%).  
 

Анализ дебиторской задолженности 
 

Размер дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010 г. равен 8'103'000 руб., в том числе 
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков – 1'966'000 руб. В общем объеме дебиторской 
задолженности размер краткосрочной дебиторской задолженности составляет 8'103'000 руб. (100% от 
общего размера дебиторской задолженности). 
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За отчетный период общий объем дебиторской задолженности увеличился на 6'519'000 руб. (+411.55%), в 
том числе: краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 6'519'000 руб. (+411.55%). 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за год увеличилась на 691'000 руб. (+ 54.2%), что 
свидетельствует об отвлечении части средств из оборота ЮЛ. Средняя оборачиваемость дебиторской 
задолженности в отчетном году составляла 12.8 оборотов, а средний срок погашения дебиторской 
задолженности – 28 дней.  
 

Анализ кредиторской задолженности 
 

Размер кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010 г. составил 2'410'000 руб., в том числе 
кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 0 руб.  
За отчетный период общий объем кредиторской задолженности увеличился на 167'000 руб. (+7.45%).  
Средняя оборачиваемость кредиторской задолженности в отчетном году составляла 22.47 оборотов, а 
средний срок погашения составил 16 дней.  
Рост кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками свидетельствует об увеличении 
бесплатных источников покрытия потребностей в оборотных средствах, но при этом может 
свидетельствовать о снижении способности ЮЛ рассчитываться по своим долгам.  
Оборачиваемость кредиторской задолженности (22.47 оборотов) превышает оборачиваемость 
дебиторской задолженности (12.8 оборотов), что может привести к дефициту платежных средств у ЮЛ.  
 

Анализ коэффициентов 
 

№ Финансовые коэффициенты Значения 
показателей 

1. Коэффициент финансовой независимости 0.71 

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0.71 

3. Оборачиваемость оборотных активов 10.43 

4. Норма чистой прибыли 0.07 

5. Коэффициент текущей ликвидности 3.41 

6. Коэффициент срочной ликвидности 3.39 

 
Финансовый результат деятельности 
 

По итогам 2010 года размер чистой прибыли составил 4'376'000 руб., при этом размер полученной 
выручки за год – 62'015'000 руб. 
По сравнению с предыдущим периодом размер полученной выручки увеличился на 30'559'000 руб. 
(+97.15%). Размер чистой прибыли за отчетный период увеличился на 3'548'000 руб. (+428.50%).  
 

Оценка коэффициентов рентабельности по состоянию на 31.12.2010 г. 
 

Рентабельность активов (коэффициент, который характеризует отдачу от всех активов ЮЛ и показывает 
величину чистой прибыли с каждого рубля, вложенного в активы) составила 73.57%, то есть каждый 
рубль, вложенный в активы, приносит 73.57 копеек прибыли.  
Рентабельность продаж по валовой прибыли (коэффициент, показывающий эффективность 
производственной деятельности ЮЛ и эффективность политики ценообразования) за отчетный период 
составила 15.69%, то есть 15.69 копеек валовой прибыли зарабатывает ЮЛ на каждый рубль выручки. По 
сравнению с предыдущим периодом размер валовой прибыли в каждом рубле выручки увеличился на 
1.46 копеек. 
Рентабельность продаж по операционной прибыли (коэффициент, показывающий рентабельность после 
вычета затрат на производство и сбыт продукции (услуг) и до вычета процентов, подлежащих к уплате по 
полученным кредитам, и налогов) за отчетный период составила 8.82%. По сравнению с предыдущим 
периодом коэффициент увеличился на 5.53 пунктов. 
Рентабельность продаж по чистой прибыли (коэффициент, отражающий долю чистой прибыли в объеме 
продаж) за отчетный период составила 7.06%, то есть 7.06 копеек чистой прибыли получает ЮЛ на 
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каждый рубль выручки. По сравнению с предыдущим периодом размер чистой прибыли в каждом рубле 
выручки увеличился на 4.43 копеек. 
Рентабельность инвестированного капитала, или прибыль на инвестированный капитал (показатель, 
характеризующий отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и 
долгосрочно привлеченных средств) в отчетном периоде составила 151.04%. Показатель может выступать 
ориентиром для определения процентной ставки привлечения кредитов, которая должна быть ниже 
рентабельности инвестированного капитала. 
Рентабельность собственного капитала – размер показателя, который отражает эффективность 
использования вложенного в дело капитала, в отчетном периоде составил 120.83%. 
 

Вывод 
 

Проведенный анализ показывает, что финансовое положение ООО "НПК "Кронос-Информ" оценивается 
как СРЕДНЕЕ. Анализ финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует об угрожающих 
негативных явлениях (тенденциях), вероятным результатом которых может явиться банкротство либо 
устойчивая неплатежеспособность ЮЛ. К указанным негативным тенденциям в деятельности ЮЛ 
относятся: рост дебиторской задолженности на 411.55%, рост кредиторской задолженности на 7.45%.  
 
 

Примечание. Анализ баланса юридического лица проведен с использованием методик, описанных в 
Положении ЦБ РФ от 26.03.2004 г. № 254-П «Положение о порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности». 

 
 

Обращаем Ваше внимание 
 

Данные, приведенные в Бизнес справке, предназначены только для внутреннего использования, так как 
автоматически интегрируются из различных государственных и коммерческих источников информации, 
подтвердить достоверность которых не представляется возможным. 
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