Отчёт о выездной проверке от ХХ ххххх 2021 г. ОГРН 516774645хххх

Отчёт о выездной проверке
ООО «ХХХХХХХХХ»
Основные сведения
Полное
наименование

Общество с ограниченной ответственностью «ХХХХХХХХХ»

ИНН

7731339ххх

ОГРН

516774645хххх

Адрес выезда

121552, Москва г, Ярцевская ул., дом № 34, корпус 1, этаж 2,
помещение I, комната Х

Дата и время выезда

ХХ хххххх 2021 г. 15:00 – 15:30

Примечания и ограничения
1.

Информация, упомянутая в отчёте, собрана гласными методами без нарушений
действующего законодательства, а также из открытых источников информации.

2.

Результаты проверки являются действительными исключительно на дату, по состоянию
на которую проводится проверка.

3. Результаты, содержащиеся в настоящем отчёте, включая выводы и основанные на них
рекомендации, относятся к профессиональному мнению специалистов, осуществивших
проверку.
4. Сторона, предоставившая отчёт, не несет ответственности за решения, которые были
приняты на основе содержащейся в отчёте информации, в равной мере, как и за
последствия, которые возникли в связи с игнорированием результатов проверки.
5. Отчёт предоставляется на условиях конфиденциальности. Сведения, содержащиеся в

отчёте, предназначены для использования в целях, не противоречащих действующему
законодательству, и не могут быть переданы третьим лицам.
6. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, полученной в отчёте,

не распространяются на предоставление информации государственным органам в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ I. Выезд по адресу, проверка наличия и функционирования объекта
недвижимости для ведения предпринимательской деятельности проверяемого
контрагента. Общая информация о проверяемом адресе.
Выездной проверкой получена обзорная информация о характеристиках и параметрах
объекта недвижимости, расположенного по интересующему адресу:
Район расположения

Кунцево

Ближайшая станция метро

Молодежная

Тип здания

Торговое здание

Состояние

Хорошее

Этажность

2

Функциональность

Действующее здание

Параметры входа

Множественные отдельные входы

Категория пом.

Торговые

Наличие охраны

Отсутствует

Пропускная система

Свободный вход

Активность

Присутствуют работники разных организаций и случайные
посетители

Фото

Приложение №1

Месторасположение объекта отражено в общедоступных поисково-информационных
картографических системах:

2

Отчёт о выездной проверке от ХХ ххххх 2021 г. ОГРН 516774645хххх

РАЗДЕЛ II. Поиск сведений и признаков организации деятельности проверяемого
контрагента. Проведение бесед для получения информации представляющей
интерес.
В ходе активного поиска сведений о компании «ХХХХХХХХХ» произведен детальный
внешний осмотр проверяемого здания и окружающей территории, предприняты меры
получения значимой информации в рамках бесед с присутствующими лицами, а также
задействованы все имеющие возможности для обеспечения прямого доступа к
интересующим помещениям.
По условиям выездной проверки, информация о проверяемом адресе может быть получена
только добровольно, а также из открытых и доступных источников информации.
Полученная информация имеет достоверный и проверенных характер.
Вход во внутреннюю часть здания, а также посещения помещений необходимых для
проверки имеет свободный характер и возможен без необходимости регистрации,
получения пропусков и сопровождения принимающей стороны. Режим контроля и
передвижения предполагает свободное передвижение в открытых коммерческих
помещениях.
Проверкой установлены следующие обстоятельства:
Признаки ведения
деятельности

Адрес не имеет достаточных признаков ведения деятельности
Обществом «ХХХХХХХХХ». Компания в здании не находится, офисные
помещения в распоряжении не имеет. Офис указанный при
регистрации имеет сомнительный характер. В здании расположены
коммерческие помещения торгового направления (магазины, кафе,
аптеки и другие подобные субъекты предпринимательства).
На момент проверки представители компании отсутствовали.
Таблички, вывески, стенды и другие обозначающие знаки с
упоминанием проверяемой компании не обнаружено. Визуальным
осмотром каких-либо сведений, имеющих отношения к необходимой
организации не обнаружено.

Результаты бесед с
охраной, администрацией
и другими
присутствующими лицами

Для формирования обоснованных выводов и рекомендаций по
выездной проверке проведены беседы с гражданами прямо либо
косвенно
связанными
с
хозяйственной
деятельностью
и
местонахождением компании «ХХХХХХХХХ».
Со слов представителей действующих арендаторов помещений,
установлены следующие обстоятельства:
 фактов, подтверждающих местонахождения проверяемой
компании не выявлено;
 какие-либо известные данные о проверяемой компании,
опрошенные предоставить не смогли, название, реквизиты и
фамилия директора им не знакомы;
 телефоны или другие контактные данные представителей
компании никто не знает;
 факты посещения здания руководством или работниками
общества не известны;
 подтвердить либо опровергнуть достоверность юридического
адреса не смогли.
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На момент проверки провести беседы с работниками здания
ответственными за аренду не представилось возможным. Беседы с
представителями охраны и других структур безопасности не
проводились.
Результаты бесед с
представителями
компании

На момент проверки представители проверяемого общества по
адресу отсутствовали. Встретиться и получить объяснения по вопросу
местонахождения компании не представилось возможным.
Отсутствие работников по месту регистрации или нахождению
компании имеет значительное влияние на формирования выводов о
деловой активности или достоверности адреса.
При звонке на номер телефона +7 (495) ххх-74-73, который получен
при оформлении выездной проверки от инициатора, проведена
беседа с менеджером по продажам ООО «ХХХХХХХХХ» по имени
Косххххов Ахххххххх Вхххххххвич (со слов). Последний в ходе
разговора подтвердил свою принадлежность к проверяемому
обществу и пояснил, что компания «ХХХХХХХХХ» действительно
зарегистрирована по улице Ярцевская, дом № 34, корпус 1, этаж 2,
помещение Х, комната Х и является действующей компанией. При
этом опрошенный назвал адрес, по которому компания фактически
осуществляет предпринимательскую деятельность: Москва, ул.
Выборгская 16 - с1. С его слов общество уже давно переехало и по
юридическому адресу какой-либо деятельности не ведет. Причиной
отсутствия деятельности по месту регистрации и почему
юридический адрес не совпадает с фактическим нахождением
компании назвал переезд на новое место и перспективную смену
юридического адреса которую официально оформить не успели.
Планируется смена официального адреса в ближайшее время.
Кроме этого Кхххххххв А.В. пригласил для проведения проверки на
фактический адрес местонахождения, где возможно подтвердить
деловую активность ООО «ХХХХХХХХХ» в полном объеме.
По результатам анализа контекста телефонных разговоров с
представителями компании, сделан субъективный вывод о том, что
юридический адрес имеет исключительно формальные признаки
регистрации без фактической деятельности компании.

Контактная информация

Из открытых источников выявлена контактная
проверяемой компании:
- +7 (ххх) ххх-74-73 (Публичный источник)
- +7 (ххх) ххх -38-41 (Публичный источник)
- +7 (ххх) ххх -99-70 (Публичный источник)
- +7 (ххх) ххх -39-59 (Публичный источник)
- сайт https:// ххххххххх.ru,
- еmail infoххххххх@хххххх.ru.

Активность

Фактов и обстоятельств деловой активности проверяемого общества
по адресу выезда не обнаружено.

Материальная база

Свидетельств материально-технического обеспечения деятельности

информация
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проверяемого общества по адресу выезда не выявлено.
Отзывы о деятельности

Положительные
или
отрицательные
оценки
деятельности
проверяемой компании в ходе проверки не высказывались.

Документальные
подтверждения

Копии официальных документов подтверждающих местонахождение
ООО «ХХХХХХХХХ» получить не представилось возможным.

Фото

Фото фиксация внутренней части помещений не проводилась.

Беседы в рамках проверки проведены исключительно на добровольной основе, имеют
открытый и гласный характер. Предмет и цели разговора не имели скрытый либо
зашифрованный формат.
РАЗДЕЛ III. Анализ информации из открытых источников
В ходе анализа информации установлено, что ООО «ХХХХХХХХХ» имеет сайт https://
ххххххххх.ru с указанием контактной и другой презентационной информации. На сайте
местонахождение компании указано по другому адресу: Москва, ул. Выборгская 16 - с1. При
этом также указаны адреса структурных подразделений и представительств в Московской
области и других региона (Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж).
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Установлены факты размещения архивных и активных вакансий для подбора персонала на
разные должности. Подбор работников осуществлялся на адреса: Россия, рабочий посёлок
Деденево, Московское шоссе, 1к1; Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, 12к7;
Москва, Выборгская улица, 16с1; Ростов-на-Дону, посёлок Орджоникидзе, Можайская улица,
40.
Решений налоговых органов, постановлений судов и ФССП, а также наличие иных
негативных факторов, влияющих на стабильную деятельность компании в ходе проверки не
установлено.
По субъективным оценкам результатов выезда и анализа открытой информации возможно
предположить, что юридический адрес имеет исключительно формальные признаки
регистрации без фактической деятельности по адресу. Установлено, что в проверяемом
здании зарегистрировано большое количество компаний (более 1200) имеющие реквизиты с
незначительными интерпретациями помещений, офисов, сокращенных аббревиатур и т.д.,
что предположительно применено с целью уклонения от попадания в базы адресов массовой
регистрации.
РАЗДЕЛ IV. Проверка и анализ возможных рисков наличия ошибок при внесении
данных о юридическом, либо фактическом, адресе в имеющихся источниках
информации.
Ошибок в регистрационных данных проверяемой компании не установлено.
РАЗДЕЛ V. Выводы
1. На основе полученных сведений юридический адрес ООО «ХХХХХХХХХ», указанный в
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реестре юридических лиц и предпринимателей,
регистрации без фактической деятельности.

имеет формальные признаки

2. Свидетельств активной предпринимательской деятельности компании с названием
«ХХХХХХХХХ», по месту выезда не выявлено.
3. Решений налоговых органов, постановлений судов и ФССП, а также наличие иных
негативных факторов, влияющих на стабильную деятельность компании в ходе
проверки не установлено.
4. Объект недвижимости расположенный по интересующему адресу имеет достаточные
признаки активного использования.
5. Материальную состоятельность ООО «ХХХХХХХХХ» в ходе выезда подтвердить не
представилось возможным.
РАЗДЕЛ VI. Рекомендации
1. При выполнении последующих условий должной осмотрительности, проверяемую
компанию не рекомендуется рассматривать как субъект предпринимательской
деятельности с подтвержденной историей местонахождения по юридическому адресу.
2. По выявленным рискам сотрудничества, в случае необходимости поддержания
коммерческих отношений или решения материальных споров, рекомендуется:
o Установить личный контакт с действующими руководителем или учредителями.
o Запросить копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, копий
документа, удостоверяющего его личности учредительных документов компании.
o Получить другие подтверждения ведения реальной хозяйственной деятельности.
(Например, запросить бухгалтерскую отчетность, договоры с контрагентами,
договоры аренды на офисные, производственные или торговые помещения,
договоры с поставщиками).
o Установить контакт с контрагентами для получения отзывов о работе с данной
компанией.
o Выехать на место ведения бизнеса по другим известным адресам.
ХХ ххххх 2021 г.
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Приложение №1 Фото к разделу I
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