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Поиск по компаниям РФ

Пример:  Сбербанк Греф   7712040126   шоссе Энтузиастов 20   Искать только:    Действующие    ИП    ЮЛ

как искать?

Новости ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
14.08.2019
Отчетность за 2018 год, Фонд оплаты труда
и Среднемесячная заработная плата в
организации доступны в Премиум доступе.
05.08.2019
Обновлена информация о численности
сотрудников и налоговом режиме
организаций на 2019 год.

Статьи ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
19.08.2019
InstaForex представил сервисы
информационной поддержки трейдеров
06.08.2019
«Сервис Замков» анонсировала прием
заявок по всей Москве и МО

Поиск организаций по
регионам и кодам ОКВЭД
Рубрикатор по кодам ОКВЭД
Рубрикатор по регионам
Рубрикатор по дате регистрации

 Финансовая отчётность  Судебные дела (5/287)  ФССП (0)  Лента изменений  Проверки  Лицензии (0)  

Подразделения  Дерево связей  Отчет ДО  Контакты  Реквизиты  Отзывы (0)

ООО "КАПИТАЛ ГРУПП"
 в избранное   QR-код   печать отчета

Общие данные

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КАПИТАЛ ГРУПП"

Статус:  Действующее 
Дата регистрации:  05.07.2005 
Налоговый режим:  Упрощенная система налогообложения (УСН) 
Среднесписочная численность работников: 
01.01.2019 – 12
01.01.2018 – 2
Фонд оплаты труда / Средняя заработная плата Доступно в Премиум Доступе 
Среднемесячная заработная плата в организации ниже среднемесячной заработной
платы в регионе Новосибирская область (по данным РОССТАТ)

ОГРН    1055402047623    присвоен: 05.07.2005
ИНН    5402456794
КПП    540201001
ОКПО    78280360
ОКТМО    50701000001
Реквизиты для договора    ...Скачать

Контактная информация  ...Посмотреть 

Отзывы об организации  : 0

Юридический адрес: 
630000, Новосибирская обл, город Новосибирск, улица Кропоткина, 261/1
получен 05.07.2005
зарегистрировано по данному адресу:  4 
Показать на Google карте

Руководитель Юридического Лица 
Генеральный Директор
Еленов Евгений Викторович 
ИНН 540606846827
действует с 05.07.2005

Учредители  (1)
Уставный капитал: 10 000,00 руб. 

100%
Еленов Евгений Викторович 
10 000,00руб., 05.07.2005 , ИНН 540606846827 

показать всех учредителей

Основной вид деятельности: 
69.20 деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по
проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 
Дополнительные виды деятельности: 2

Единый Реестр Проверок (Ген. Прокуратуры РФ) 

Реестр недобросовестных поставщиков:  не числится.

Данные реестра субъектов МСП: 
Критерий организации  Микропредприятие

Налоговый орган 
Инспекция Федеральной Налоговой Службы По Заельцовскому Району Г. Новосибирска
Дата постановки на учет:

Регистрация во внебюджетных фондах
Фонд Рег. номер Дата регистрации
ПФР    064003036414 16.08.2005
ФСС    540300892854031 13.07.2005

Уплаченные страховые взносы за 2017 год (По данным ФНС):
- на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством: 2 142,10 руб.

- на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный
фонд Российской Федерации: 14 862,07 руб.

- на обязательное медицинское страхование работающего населения,
зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования: 3 445,41 руб.

Коды статистики
ОКАТО    50401372000
ОКОГУ    4210014
ОКОПФ    12300
ОКФС    16

Финансовая отчётность ООО "КАПИТАЛ ГРУПП" (По данным
РОССТАТ) 

Основные показатели отчетности за 2017 год (по данным ФНС):
- сумма доходов: 680 000,00 руб.
- сумма расходов: 387 000,00 руб.
- уплаченный неналоговые доходы, администрируемые налоговыми
органами: 0,00 руб.
- уплаченный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения: 35 150,00 руб.

Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам
за 2017 год (по данным ФНС):
- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 1 000,00 руб.
(сумма пени: 0,00 руб., сумма штрафа: 1 000,00 руб., сумма недоимки по налогу: 0,00
руб.)

Судебные дела ООО "КАПИТАЛ ГРУПП" 

найдено по ИНН: 5

Ответчик: 2, на сумму: - руб.

Истец: 3, на сумму: 51 934,00 руб.

найдено по наименованию (возможны совпадения): 287

Исполнительные производства ООО "КАПИТАЛ ГРУПП" 

найдено по наименованию и адресу (возможны совпадения):

Лента изменений ООО "КАПИТАЛ ГРУПП" 

Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 

Рейтинг организации: Низкий   подробнее 
Должная осмотрительность (отчет) ?
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Отключить рекламу

Организация не предоставила данные.

Добавить данные

Связанные компании по руководителю

Генеральный директор (руководитель юридического лица)
ЕЛЕНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, ИНН: 540606846827

Руководитель Учредитель ИП

по ИНН: 2 2 0

по ФИО (возможны
совпадения):

2 2

Построить Дерево связей

Связанные компании

ООО "КАПИТАЛ ГРУПП" ИНН 5402456794
(аффилированность )

Описание деятельности компании:

ООО "КАПИТАЛ ГРУПП" зарегистрирована по адресу: 630000,
Новосибирская обл, город Новосибирск, улица Кропоткина, 261/1.
Генеральный Директор - Еленов Евгений Викторович. Основным
видом экономической деятельности является "деятельность по
оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению
финансового аудита, по налоговому консультированию". Также ООО
"КАПИТАЛ ГРУПП" работает еще по 2 направлениям. Размер
уставного капитала 10 000,00 руб. Организация насчитывает 0
филиалов. Имеет 0 лицензии. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ГРУПП" присвоен ИНН
5402456794, КПП 540201001, ОГРН 1055402047623 , ОКПО
78280360
Действует с 05.07.2005

?

Учреждённые: 0 Представительства: 0

Управляемые: 0 Филиалы: 0

Построить Дерево связей

Самый популярный портал проверки контрагентов в РФ
**по данным на 01.07.2017 Рамблер ТОП 100
Награжден Правительством РФ 

Проверка контрагента
Проверка работодателя
Телефоны компаний РФ
Мониторинг
Аффилированность
История изменений
Рейтинг
Количество сотрудников

Руководитель
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Арбитражный суд
ФССП
Юридический адрес
Должная осмотрительность
Реклама на портале

Реквизиты организации
Виды деятельности
ЕГРЮЛ
ЕГРИП
ОГРН
ОГРНИП
Отзывы
Агентская программа

© ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС. Правовая информация.
Использование сайта означает согласие с правилами.
* На правах рекламы
Политика в отношении обработки персональных данных

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-70272 выдано Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) 10.07.2017 г. 18+

Введите ОГРН, ИНН, название, адрес или ФИО 

Главная О портале Новости Блог Обратная связь ? Войти

ПРЕМИУМ ДОСТУППРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПАРТНЕРОВ МОНИТОРИНГ API (ИНТЕГРАЦИЯ) БАЗА ДАННЫХ ДОБАВИТЬ ДАННЫЕ 

ПРЕМИУМ ДОСТУППРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПАРТНЕРОВ      МОНИТОРИНГ      API (ИНТЕГРАЦИЯ) БАЗА ДАННЫХ      ДОБАВИТЬ ДАННЫЕ 

USD 65.9735  
EUR 73.3955  
ЦБ РФ 27.08.2019Самый популярный портал о компаниях и бизнесе РФ**

Дополнительные ОКВЭД

Закрыть



# Код Расшифровка

1 70.22 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

2 73.20.1 исследование конъюнктуры рынка

1 70.22 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

2 73.20.1 исследование конъюнктуры рынка
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