ООО УК "ОБРАЗЕЦ"
IGK номер: 130204-510BA152F76Q8
Дата создания: 08-03-2015

Компания
Название полное

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания "Образец" (открыто конкурсное производство)

Название зарегистрированное на
иностранном языке
Название сокращенное

ООО УК "ОБРАЗЕЦ"

Юридический адрес

601222, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ПРИМЕР, УЛ ПРИМЕР,78

Контакты

Телефон: 49231-55555
Факс:
эл. почта:

Регистрационный номер (ОГРН)

1111111111111

Код налогоплательщика (ИНН)

2222222222

Статистический код (ОКПО)

33333333

РЕЗЮМЕ
Юридическая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности

Муниципальная собственность

Дата создания

01-08-2007

Оборот нетто

-

(за
(за
(за
(за

12
12
12
12

мес.,
мес.,
мес.,
мес.,

на
на
на
на

31.12.2012)
31.12.2011)
31.12.2010)
31.12.2009)

Кредитное мнение
Кредитный рейтинг IGK

'NOR' - Нет рейтинга. Недостаточно информации

Размер кредита

0.00 RUB

НЕГАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Решением суда несостоятельный должник "Общество с
ограниченной ответственностью Управляющая компания
"Образец" (открыто конкурсное производство)" (ИНН 2222222222, ОГРН - 1111111111111) признан банкротом, и в
отношении него открыто конкурсное производство. Данные по
состоянию на 26/05/2012.
---------------------------------------------------------------Определением Арбитражного суда в отношении "Общество с
ограниченной ответственностью Управляющая компания
"Образец " (открыто конкурсное производство)" (ИНН 2222222222, ОГРН - 1111111111111) введена процедура
наблюдения/внешнего управления. Данные по состоянию на 01/01/2011.
---------------------------------------------------------------Статус
Активная
Год основания
2007

Данные текущей регистрации
Дата регистрации 01-08-2007
Регистр. учреждение МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ 6 ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Юридическая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
40 000.00 RUB
Учредители
- АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМЕР
РАЙОНА
(1234567890123 ОТ
31.10.2002)

40 000.00 RUB

100.00
%

Правление/Руководство
Руководство
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРИМЕР ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Виды деятельности (коды ОКВЭД)
70.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда
29.22.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому
обслуживанию подъемно-транспортного оборудования
31.62.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому
обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в
другие группировки
45.1 Подготовка строительного участка
45.2 Строительство зданий и сооружений
45.3 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
45.4 Производство отделочных работ
45.5 Аренда строительных машин и оборудования с оператором
63.4 Организация перевозок грузов
70.2 Сдача внаем собственного недвижимого имущества
70.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда
71.2 Аренда прочих транспортных средств и оборудования
71.3 Аренда прочих машин и оборудования
72.3 Обработка данных
72.4 Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов
74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
74.20.1 Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое
проектирование в промышленности и строительстве
74.84 Предоставление прочих услуг
93.0 Предоставление персональных услуг
Кол-во филиалов
0

Нет финансовых данных

Отчет подготовлен IGK GROUP на условиях строгой конфиденциальности исключительно для
вашего использования, и никакая часть отчета не может быть раскрыта любой третьей
стороне. IGK GROUP не может акцептировать никакой ответственности за убытки или ущерб
вызванный решениями, принятыми на основе информации из данного отчета.
***

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

***

