ВИД ОТЧЕТА – Секьюрити
ООО «Оптовик»
Полное наименование
юридического лица
Государственная регистрация юр.
лица при создании

Дата и номер внесения в ЕГРЮЛ

Регистрационные изменения,
перерегистрация
Сведения о выданных лицензиях
ИНН
КПП
№ налоговой инспекции
Статус
Юридический адрес
Фактический адрес
Контакты
Основной вид деятельности (по
ОКВЭД)
Дополнительный вид деятельности
(по ОКВЭД)

Общество с ограниченной ответственностью
«Оптовик»
Дата регистрации: 06.03.2009
Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной
налоговой службы по Индустриальному району
г.Перми
Дата: 06.03.2009
ОГРН: 1095905001543
Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной
налоговой службы по Индустриальному району
г.Перми
Отсутствуют
Не выдавались
5905269430
590501001
59014
Действующее
614065, г Пермь, ул Промышленная д. 73 - 3
614065, г Пермь, ул Промышленная д. 73 - 3
+ 7 (342) 2358136, 2202712, 2202376
Прочая оптовая торговля, 51.70
Производство общестроительных работ, 45.21
Производство прочих отделочных и
завершающих работ, 45.45
Деятельность аген тов по оптовой торговле
универсальным ассортиментом товаров, 51.19
Прочая розничная торговля в
неспециализированных магазинах, 52.12
Деятельность прочего сухопутного транспорта, 60.2
Деятельность автомобильного грузового
транспорта,
60.24
Сдача внаем собственного недвижимого
имущества,
70.20
Управление недвижимым имуществом, 70.32
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Коды статистики

Руководитель

Размер уставного фонда
Учредители компании
Учредительская деятельность
компании
Головные, зависимые, дочерние
компании
Наличие филиалов,
представительств
Участие в судебных
разбирательствах
Негатив / наличие конфликтов

Предоставление прочих услуг, 74.84
ОКПО: 88088250
ОКОГУ: 49013
ОКОПФ:
Общества
с
ограниченной
ответственностью
С 06 марта 2009 года и по настоящее время
директором
ООО «Оптовик»является
Казакова Елена Сергеевна, ИНН 590583549111
По данным ФНС Казакова Е.А. также является
учредителем
ООО "Региональный
Продукт",
ИНН 5904179791, ОГРН 1085904000599,
юр.
адрес: 614065, г Пермь, ул Промышленная 73 -3,
директор: Начинкин Максим Николаевич
10 000 рублей
- Казакова Елена Сергеевна
Доля в УК – 100 %
Отсутствует

Отсутствуют
Отсутствуют
Не участвовало
Прямой негатив в отношении компании ООО
«Оптовик» отсутствует.
Однако вероятность его ненадежности как делового
партнера достаточно высока.
Так, стало известно,
что принадлежащая
Казаковой Е.А. компания
ООО "Региональный
Продукт" безответственно относится к своим
обязательствам перед контрагентами.
В
августе
2008 года
на
одном
из
рыбоперерабатывающих предприятий г. Астрахани
Начинкин М.Н. лично получил большую партию
продукции, рассчитаться за которую обещал сразу
же по возвращению в г. Пермь, однако с вое
обещание не сдержал. Задолженность до сих пор
полностью не погашена.
Также у компании ООО "Региональный Продукт"
имеется задолженность перед ОАО "Каневской
комбинат хлебопродуктов" по договору №
01/3/1204 от 10.11.2008г. в сумме 526 000 рублей.
Поданы документы в Арбитражный суд.
В целом ООО "Региональный Продукт" старается
получить у своих поставщиков крупные партии
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продукции без предоплаты и в дальнейшем любыми
путями не платить за отгруженную продукцию.
Не
исключено, что
данной
практики
будет придерживаться и ООО «Оптовик», так как
там тот же учредитель.
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