ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района"
Полное наименование:
Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"
Дата регистрации:
5 июня 2008 г. (более 12 лет назад)
Статус:
Действующая
Основные реквизиты:
ИНН 7820315138
КПП 782001001
ОГРН 1089847230000
Основной вид деятельности:
68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Среднесписочная численность сотрудников за 2019 год:
208 человек
Юридический адрес:
196620, город Санкт-Петербург, город Павловск, улица Гуммолосаровская, 19А
Уставный капитал:
100 тыс. руб.
Выручка за 2019 год:
217,6 млн. руб.
Баланс за 2019 год:
191,9 млн. руб.
Генеральный Директор:
Харчева Марина Николаевна
Впервые упоминается в сведениях о компании 1 августа 2008 г. (более 12 лет назад)

Требует внимания
Найдено 17 арбитражных дел в качестве истца за последние 12 месяцев на общую сумму
2,1 млн.руб.
Найдено 1 исполнительное производство с похожим должником за последние 12 месяцев
на общую сумму 31,3 тыс.руб.

Найдены задолженности по налогам и сборам
- Имеется задолженность по налогам перед ФНС, превышающая 1000 рублей, которая
направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.

Проанализирована бухгалтерская отчетность организации за 2014, 2017,
2019 годы по данным ФНС и Росстата. Возможно следует обратить
внимание на следующие показатели:
- Отрицательные чистые активы: -2,4 млн.руб.;

Критерии фирм-однодневок
Найдено совпадение по 1 критерию фирм-однодневок, установленных
действующим законодательством.
Массовый юридический адрес

—

Массовые руководители или учредители

—

Дисквалифицированные лица

—

Задолженность по налогам

Да

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

Найдены признаки активности за последние 12 месяцев
- Инициировано 17 арбитражных дел;
- Организовано 28 закупок;
- Заключено 73 контракта на сумму 3,3 млн. руб.;

Проанализирована бухгалтерская отчетность организации за 2014, 2017,
2019 годы по данным ФНС и Росстата
- Чистые активы предприятия возросли на 23,7 млн.руб.;

Не найдено упоминаний в особых реестрах
- Массовый юридический адрес
- Массовые руководители или учредители
- Дисквалифицированные лица
- 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:
- Значительная сумма арбитражных дел в качестве истца.

Детальную информацию об арбитражных делах можно получить на ресурсе «Картотека
арбитражных дел» Федеральных Арбитражных Судов РФ.

- В отношении похожего должника возбуждены исполнительные производства.
Рекомендуем проверить на официальном сайте ФССП России.

- Наличие задолженности по налогам и сборам.
- Негативные факты бухгалтерской отчетности:
Отрицательные чистые активы;

