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Туманов олег ефимович
Кредитный рейтинг компании очень высок, так как однодневная компания долгое время не выявляли преимущества компании, зарегистрированной 13 лет назад, что свидетельствует о стабильной активности и контроле со стороны государственных органов. Большая часть уставного
капитала составляет 2 950 374 295 рублей, что является признаком надежности компании. Крупный поставщик, организация поставляет товары или услуги на сумму более 1 610 200 рублей. Не включенный в список необязательных поставщиков, по данным ФАС, не включен в реестр
необязательных поставщиков. По данным ФНС, в исполнительные органы компании не входят дисквалифицированные лица. Массовых лидеров и учредителей Федеральной налоговой IVI.RU нет. По данным ФССП, долгов по принудительно-принудительным производствам нет,
открытых правоприменительных процедур в отношении компании нет. Бен? 107758948112 от 10 августа 2007 ИНН? 7723624187 КПП? 771501001 КОД КЛАДЕРА? 7700,000000002025 код OPF? 12300 (Ограниченные компании) Код КОД? Смотрите также регистрационную информацию
компании Адрес 127015, Москва, Большая Новодмитровская улица, дом 23, корпус 5, ит. 4 кабина 408 Показать на карте Номер 7 (495) 276-06-31 Факс (495) 967-78-62 Email msadykova@ivi.ru Website - Контактные данные неверны или не имеют значения? Если вы владелец или IVI.RU,
вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Вы также можете связать Моя работа для управления этой страницей. Генеральный директор КОМПАНИИ Туманово Олег Ефимович ИНН иностранных юридических лиц (1) Основатель Cost Share Capital 1.
COMPANY WITH LIMITED IVI.RU MEDIA LIMITED CYPRUS Регистрационный номер NE195033 от 23 марта 2007 года 2,95 млрд руб. 100% Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО IVI.RU по данным Федеральной налоговой службы и Росстата за 2012-2020 годы Выручка 4,18 млрд
руб. 6,1 млрд руб. Прибыль 143,01 млн руб. -495,96 млн руб. Капитал 2,5 млрд руб. 3,64 млрд руб. 3,93 млрд руб. 5,16 млрд руб. рассчитывается по данным Федеральной налоговой службы и их сравнению со средними (средними) значениями для отрасли, о чем идет дело, на 2019 год.
Рентабельность ликвидности финансовой устойчивости 1. Коэффициент автономии (финансовая независимость)? Промышленность в среднем 2. Самозанятость? Промышленность в среднем 3. Взаимосвязь между инвестиционным покрытием? Средний показатель по отрасли 1.
Текущее соотношение ликвидности? Промышленность в среднем 2. Быстрый коэффициент ликвидности? Промышленность в среднем 3. Абсолютное соотношение ликвидности? Средний показатель по отрасли 1. Маржа продаж? Промышленность в среднем 2. Рентабельность
активов? Промышленность в среднем 3. Возврат капитала? Средние данные проверки в отношении ООО IVI.RU на основании Единого инспекционного реестра ФГИС Российской Федерации 1. 77180702211720 от 17 мая 2018 г. Плановое документальное обозрение Мониторингом
(контролем) цели проверки является выполнение прокуратурой Москвы планового плана проверок на 2018 год. Цель проверки заключается в контроле за соблюдением работодателями квот, установленных для трудоустройства инвалидов и молодежи, а также обязательства по
созданию или созданию рабочих мест в квотах. Проверкой должно быть соблюдение работодателем квот, заложенных для трудоустройства инвалидов и молодежи, а также обязанность создавать или создавать рабочие места в квотах на период с 1 мая 2015 года по 30 апреля 2018 г.
Результатом нарушения выявлена информация о результатах проверки (1) Информация о нарушениях (1) 2. 7170701551704 от 24 апреля 2015 г. Внеплановая документальная инспекция Надзорного ведомства (надзор), аудит цели проверки прав и интересов работников В результате
нарушений информации (9) Все арбитражные процессы дисквалификации ООО IVA.RU (11) Учредитель (1) Руководитель коммуникаций (2) IVA.RU ООО является учредителем 1 компании. КП 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 7/1, корпус 2, это. 1 ком. 4Производство фильмов,
видео и телевизионных программ от 2 до IVI.RU 1. LOLOKLOPROM305021, Курская область, Курская, Карла Маркса ул., дом 73, письмо, офис 21Работа другой одежды и аксессуаров Основатель - Туманов Олег Ефимович 2. LOLOKLO105082, Москва, Большая Почтовая улица, дом
55/59, корпус 1, этаж/ком 2/3Торговая розничная торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети Учредитель - Туманов Олег Ефимович 10 августа 2007 г. Регистрация назначена на OGRN 107758948112 13 августа, 2007 2007 FSS регистрации назначен
регистрационный номер 77220380977721 1. Ноябрь 2008 Регистрация на FSS присвоен регистрационный номер 772203809777191 28 апреля 2012 Регистрация fiu, назначена регистрация 087310006127 15. 2016 Добавлены новые виды деятельности: OCVED-2 62.0, OCVED-2 62.09, 2
OCVED-2 63.1, OCVED-2 63.11.1 , OKVED-2 73.1 от 2 ноября 2017 года, юридическое название является неточной примечанием : Данные недостоверны (результаты проверки серьезности данных егриля) 11 января 2018 г. Изменен юридический адрес с 127015 г., г. Москва, г.
Новодмитровская, д. 23, стр. 5 в 127015 г., г. Москва, г. Новодмитровская, д. 23, стр. 5, этаж 4 кабинет 408 1 марта 2019 Изменения у основателя нового учредителя - КОМПАНИЯ С IVI.RU MEDIA LIMITED COMPANY WITH THE COMPANY IVI.RU MEDIA LIMITED IVI.RU MEDIA LIMITED)
больше не учредитель 1 сентября 2020 г. Правовое название изменено с 127015 г., г. Москва, г. Новодмитровская, д. 23, стр. 5, этаж 4 кабинет 408 в 127015, Москва, Большая Новодмитровская улица, 23-я улица, стр. 5, этаж 4 кабинет 408 ООО Организация IVI.RU, г. Москва,
зарегистрированная 10 августа 2007 г., назначена ОГРН 10777588948112, ИНН 7723624187 и контрольно-пропускной пункт 7715010111 Регистратор - Федеральная налоговая служба No6. Полное имя IVI.ru. Уставный капитал - 2 950 374 295 рублей. Здание 5, это. 4 каюта 408.
Основным видом деятельности является Разработка компьютерного программного обеспечения, консалтинговые услуги в этой области и другие сопутствующие услуги. IVI.RU зарегистрирована в таких категориях, как деятельность, связанная с компьютерными и информационными
технологиями, другие виды рекламной деятельности, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, деятельность по обработке данных, услуги по установке информации, Интернет-информационные и информационные порталы. Режиссер Олег
Туманов. Организационно-правовая форма (ОНФ) является компанией с ограниченной ответственностью. Сегодня организация активна. Смотрите также DORMIKSCOMY WITH THE REALLYDORMIX188645, Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожск, ул. Сотникова, дом
7, зал 8nРешительность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами TERRA-KWANTSIVES с ЕДИНСТВЕННОЕ ТЕРРА-КВАНТ115162, Москва. Шаболовка, 31G, e/pim/comn 2/IV/28Работы геологической разведки, геофизические и геохимические в
области минерально-сырьевой базы ТСН на ГРЕМЯЧИНСКОЕ управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или договорной базой GALA FREE WITH LIMITED GALA SHUS115201, Москва, Каширский проезд, дом 17, корпус 5, это. 3:00 .m. Я ком. 34Торгуемая оптовая
одежда и обувь DEMCOMY с БЕСПЛАТНО DVELECTROMONTAGE692904, Район, Находка, ул. Школа, дом 1а, офис 322Производство электротехнических работ Свободной Республики Татарстан, г. Казань, ул. Родина, 7/4, 21Ард пространства я арендую строительную машину и
оборудование VERTICAL WITH FREE VERTICALS353525, Краснодарский край, Темрюкский район, село Курчанское, ул. Победа, дом 311
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