06/05/2022, 21:18

ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР", Москва, проверка по ИНН 7714116067

Контрагент ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР"
досье №1027739474014 от 06.05.2022

Краткое досье
действующая коммерческая
ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР"
ИНН

7714116067

Находится

г. Москва, пр-кт Ленинградский aдрес

Возраст

24 года

Деятельность

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Масштаб деятельности

(большой)

Выручка

155 млн руб. за 2021 год (+10%)

Численность работников

19 чел.

Учредители

ООО "СЕПИНИЯ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) (50%; 226 млн руб.)
ООО "ХЕРИБОНО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) (50%; 226 млн руб.)

Руководитель
Финансовое состояние в
2021 году

Пономарев Олег Васильевич (генеральный директор)
Посмотреть финансовое состояние организации в сравнении с конкурентами

Обратите внимание
Получен убыток 26,4 млн руб. по итогам 2021 г.
Финансовое состояние хуже среднего по отрасли.
показать еще 3 значимых факта

Значительная сумма уплаченных налогов (49,8 млн. руб.).
Организация имеет аудиторское заключение.
показать еще 1 позитивный факт

Полное досье контрагента
1. Общие сведения
2. Регистрация в Российской Федерации
3. Чем занимается организация, виды деятельности
4. Где находится ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР", юридический адрес
5. Кто владелец (учредитель) организации
6. Кто руководит ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР"
7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
8. Численность сотрудников
9. Финансы организации
10. Лица, связанные с ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР"
11. Последние изменения в ЕГРЮЛ

Общие сведения
Полное наименование организации: ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР"
ИНН: 7714116067
ОГРН: 1027739474014
Место нахождения: 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, 37Б
Вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД
68.20.2)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации
Организация ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 24 года назад 14
ноября 1997.
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Чем занимается организация, виды деятельности
Основной вид деятельности организации: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имущество
(код по ОКВЭД 68.20.2).
Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
38.32 Утилизация отсортированных материалов
46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
показать ещё 14

Где находится ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР", юридический адрес
ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР" зарегистрировано по адресу: 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, 37Б. (показать на карте)
По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:
ООО "СТАРТ"
ООО "ЛУЧ-ПРОГРЕСС"
ООО "ЗЕЙТУН" (ликвидир. 30.09.2021)
ХЕЛЛАС БРИДЖ ЗАО (ликвидир. 20.12.2008)
ПОЛЕТ АВИАЦИОН.НАУНО-ТЕХН.Х/Р ЦЕНТР ТОО (ликвидир. 22.11.2008)
показать ещё 4 организации

Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР" являются:
Учредители
ООО "СЕПИНИЯ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" (Республика Кипр)

доля

стоимость

с какой даты

50%

226 млн руб.

17.02.2017

50%

226 млн руб.

17.02.2017

доля имеет обременение

ООО "ХЕРИБОНО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" (Республика Кипр)
доля имеет обременение

Кто руководит ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР"
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является
генеральный директор Пономарев Олег Васильевич (ИНН: 771912945573).

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
В прошлом организация числилась учредителем в:
НП "МОСКОВСКАЯ ГИЛЬДИЯ РЫНКОВ И ЯРМОРОК" (г. Москва) - до 15.12.2021

Численность сотрудников
В 2021 году среднесписочная численность работников ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР" составила 19 человек. Такая же численность
была и годом ранее.

Финансы организации
Уставный капитал ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР" составляет 451 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала,
установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
В 2021 году организация получила выручку в сумме 155 млн руб., что на 14,1 млн руб., или на 10%, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2021 года совокупные активы организации составляли 4,9 млрд руб. Это на 40,1 млн руб. (на 0,8%)
больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР" по состоянию на 31.12.2021 составили 970 млн руб.
Результатом работы ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР" за 2021 год стал убыток в размере 26,4 млн руб. При этом в 2020 году была
получена прибыль 511 млн руб.
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Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской
отчетности ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР".
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Налог на имущество организаций

21,9 млн. руб

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального

738 тыс. руб

фонда обязательного медицинского страхования
Транспортный налог

8,12 тыс. руб

Налог на добавленную стоимость

20,5 млн. руб

Налог на прибыль

3,22 млн. руб

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

259 тыс. руб

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации

3,1 млн. руб

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами

0 руб

Итого

49,8 млн. руб

Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 01.10.2020. При этом на 01.10.2018 имелись сведения о
задолженности по налоговым платежам в сумме 1,55 тыс. руб.
Согласно записи в базе данных ФНС отчетность организации за 2021 год была проверена аудиторской фирмой ООО "АудитБизнесМ" (ИНН 7704219585, ОГРН 1027739850390). Подробную информацию об аудиторе можно получить в реестре аудиторских фирм.

Лица, связанные с ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР"
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих
прямое или косвенное отношение к организации:
Лица и организации, непосредственно связанные

Лица и организации, опосредованно связанные с ООО "СТАРТ-

с ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР"

АВИАЦЕНТР"
через лиц, указанных
в столбце 1

1

2

Пономарев Олег Васильевич

ООО "СТАРТ"

(руководитель)

(находится по одному адресу с ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР")

НП "МОСКОВСКАЯ ГИЛЬДИЯ РЫНКОВ И ЯРМОРОК" (ликвидир.

ООО "ЛУЧ-ПРОГРЕСС"

27.09.2016)

(находится по одному адресу с ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР")

(ООО "СТАРТ-АВИАЦЕНТР" - учредитель до 15.12.2021*)

Последние изменения в ЕГРЮЛ
22.11.2018. Внесение сведений об учете в налоговом органе.
17.02.2017. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
17.01.2017. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
18.09.2016. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.
03.06.2013. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
15.04.2013. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с
внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на
основании заявления.
17.12.2009. Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях
приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ.
20.07.2009. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
22.04.2009. Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ.
17.04.2009. Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ.
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Источники информации
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Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ),
Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата
Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
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