ООО ОП "Безопасность-Сервис"
Полное наименование:
Общество с Ограниченной Ответственностью Охранное Предприятие "Безопасность-Сервис"
Дата регистрации:
22 апреля 2019 г. (более 1 года назад)
Статус:
Действующая
Основные реквизиты:
ИНН 7839116552
КПП 783901001
ОГРН 1197847098569
Основной вид деятельности:
80.10 Деятельность частных охранных служб
Среднесписочная численность сотрудников за 2019 год:
3 человека
Юридический адрес:
190020, город Санкт-Петербург, Либавский переулок, дом 5, литер З, помещение 33-Н офис 2. 3.
А
Уставный капитал:
100 тыс. руб.
Директор:
Горшков Андрей Геннадьевич
Впервые упоминается в сведениях о компании 11 декабря 2019 г. (6 месяцев назад)

Требует внимания
За последние 12 месяцев у организации изменились данные по руководителю:
1 раз.

Недостаточно данных о компании за последний год
- Организация не инициировала арбитражные разбирательства;
- Не являлась организатором или заказчиком в госзакупках;
- Не получила лицензии;
- Не заключала договоры залога движимого имущества;
- Не заключала госконтракты;
- Не участвовала в госзакупках;
- Не заключала договоры лизинга;

Критерии фирм-однодневок
Массовый юридический адрес

—

Массовые руководители или учредители

—

Дисквалифицированные лица

—

Задолженность по налогам

—

Недостоверность регистрационных сведений

—

Убыточная деятельность на протяжении трёх лет

—

На основании письма ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-07/84, от 17.10.2012 № АС-4-2/17710, от 24.07.15 №
ЕД-4-2/13005, от 24.06.16. № ЕД-19-15/104, письма Минфина России от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228,
приказа ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (в ред. от 10.05.2012).

Позитивные факты
В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о
банкротстве организации.
Организация не найдена в реестре недобросовестных поставщиков (РНП).
В реестре ФССП не найдено значительных исполнительных производств в отношении
похожей организации
Признаков номинальности не выявлено

Не найдено упоминаний в особых реестрах
- Массовый юридический адрес
- Массовые руководители или учредители
- Дисквалифицированные лица
- Организации с задолженностью по налогам
- Организации, не предоставляющие отчетность в течение года
- Недостоверность регистрационных сведений
- Недобросовестные поставщики

Рекомендации
Тщательно оцените влияние следующих факторов на возможность
финансово-хозяйственных отношений с контрагентом:
- Изменились данные организации (руководители организации).
Рекомендуем уточнить у контрагента причины изменений.

- За прошедший год недостаточно данных об активности организации.

Рекомендуем удостовериться в том, что организация ведет фактическую деятельность.

