
ООО "Дека-М"
Отчёт о проверке за 23 апреля 2019

Основные сведения
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Дека-М"

Дата образования:
24 декабря 2012
Срок существования организации 5 лет 4 месяца

Статус:
По данным ЕГРЮЛ организация прекратила деятельность 8 мая 2018

Основные реквизиты компании:
ИНН 7802812105
КПП 780201001
ОГРН 1127847683160

Основной вид деятельности:
Торговля оптовая неспециализированная

Юридический адрес:
194358, г Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 150 / 1, 21-Н

Уставный капитал:10,0 тыс. руб.

Генеральный директор:
Силина Мария Игоревна
Впервые упоминается в сведениях о компании 24 декабря 2012
(более 6 лет назад)
Являлся учредителем организации
Имел долю в уставном капитале — 100%

Обратить
внимание

Результаты проверки
Обнаружены факты о прекращении деятельности организации
Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на
основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ

Найдены задолженности по налогам и сборам перед ФНС. Это означает, что:

— Сумма непогашенных исполнительных производств по налогам и сборам составляет
80,8 тыс. руб.
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Некоторые регистрационные сведения недостоверны по данным ФНС
Cведения о следующих руководителях или учредителях недостоверны: Силина Мария
Игоревна (ИНН 781303980390).
ИФНС по результатам проверки установила недостоверность данных и уведомила об этом
руководителей. Так как нарушение не было устранено, запись была внесена в ЕГРЮЛ.
Налоговые органы могут ликвидировать организацию, если запись находится в реестре
более 6 месяцев. Первая запись о недостоверности была внесена 3 апреля 2017

Выявлен ряд признаков, нетипичных для обычной хозяйственной деятельности
Были проанализированы следующие факторы:
— массовость руководителя и учредителей
— миграция организации между регионами
— наличие исполнительных производств
— достоверность регистрационных сведений по данным ФНС и др.
В результате найдено сходство с организациями, руководители или учредители которых
являются номинальными и не имеют намерения вести хозяйственную деятельность.
Срабатывание данного факта не является утверждением о номинальности, а лишь
указывает на сходство с компаниями определенного типа и необходимость
дополнительной проверки.

Найдены исполнительные производства с похожим должником, требующие особого
внимания:

5 исполнительных производств, связанных с налогами и сборами,
на сумму 80,8 тыс. руб.

Критерии фирм-
однодневок

Массовый юридический адрес —

Массовые руководители или учредители —

Дисквалифицированные лица —

Задолженность по налогам —

Недостоверность регистрационных сведений Да

Убыточная деятельность на протяжении трёх лет —

Основание: 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, письмо  Минфина России от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228, приказ ФНС России от
30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (в ред. от 10.05.2012).

Cовпадение по 1 критерию фирм-однодневок, установленных действующим
законодательством

Рекомендации
Организация прекратила существование. Финансово-хозяйственная деятельность
невозможна
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Оставить отзыв об этом отчёте

Отчет является результатом обработки информации из открытых официальных источников, которые в редких
случаях могут содержать неполные или некорректные сведения. Сформулированные рекомендации не являются
достаточным основанием для принятия решения о сотрудничестве и должны рассматриваться в совокупности с
другими обстоятельствами. В случае обнаружения ошибок просим сообщать о них на линию технической
поддержки.

8 800 500-16-44 focus@kontur.ru

Ссылка на этот отчет: https://focus.kontur.ru/report/atxBmoXY6Qe-jzBVi4BcvdG/
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