
06/05/2022, 21:20 ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР", проверка по ИНН 5003040674

https://www.audit-it.ru/contragent/1025000652720_ooo-eleks-polyus-kar 1/4

Контрагент ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР"
досье №1025000652720 от 06.05.2022

Краткое досье
действующая  коммерческая

ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР"

ИНН 5003040674

Находится обл. Московская, р-н Ленинский aдрес

Возраст 19 лет

Деятельность Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Масштаб деятельности (большой)

Выручка 313 млн руб. за 2021 год (+19,9%)

Численность работников 25 чел.

Учредители ООО "СЕПИНИЯ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) (50%; 24,1 млн руб.)

ООО "ХЕРИБОНО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) (50%; 24,1 млн руб.)

Руководитель Панченко Алексей Александрович (генеральный директор)

Финансовое состояние в
2021 году

Посмотреть финансовое состояние организации в сравнении с конкурентами

Обратите внимание
Отрицательные чистые активы.

Два года подряд организация получала убыток (в 2021 году – 735 млн руб.).

показать еще 1 негативный факт

Есть сведения об обременении долей учредителей.

Присутствует учредитель – иностранное юридическое лицо.

Значительная сумма уплаченных налогов (127 млн. руб.).

Организация существует 19 лет.

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

Общие сведения

Полное наименование организации: ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР"
ИНН: 5003040674
ОГРН: 1025000652720
Место нахождения: 142718, обл. Московская, р-н Ленинский, с. Булатниково, стр. 26
Вид деятельности: Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие
группировки (код по ОКВЭД 82.99)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 19 лет назад 23
сентября 2002.

https://www.audit-it.ru/contragent/fl/463200488333_panchenko-aleksei-aleksandrovich
https://www.testfirm.ru/result/5003040674_ooo-eleks-polyus-kar
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Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не
включенная в другие группировки (код по ОКВЭД 82.99).

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

показать ещё 4

Где находится ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР", юридический адрес

ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР" зарегистрировано по адресу: 142718, обл. Московская, р-н Ленинский, с. Булатниково, стр. 26. (показать
на карте)

По текущему юридическому адресу других организаций не значится.

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителями ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР" являются:

Кто руководит ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР"

Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является
генеральный директор Панченко Алексей Александрович (ИНН: 463200488333).

Ранее организацией руководили:

показать физлицо (генеральный директор с 05.08.2021)
показать физлицо (генеральный директор с 27.01.2014)

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

В прошлом организация числилась учредителем в:

ООО "ЭЛЕКС-ЦЕНТР" (обл. Московская, р-н Ленинский, г. Видное; 8 тыс. руб.) - ликвидир. 06.12.2010

Численность сотрудников

В 2021 году среднесписочная численность работников ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР" составила 25 человек. Это на 5 человек меньше,
чем в 2020 году.

Финансы организации

Уставный капитал ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР" составляет 48,3 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала
установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

В 2021 году организация получила выручку в сумме 313 млн руб., что на 51,9 млн руб., или на 19,9%, больше, чем годом ранее.

По состоянию на 31 декабря 2021 года совокупные активы организации составляли 11 млрд руб. Это на 467 млн руб. (на 4,1%)
меньше, чем годом ранее.

Чистые активы ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР" по состоянию на 31.12.2021 были отрицательные, минус 4 млрд руб.

Результатом работы ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР" за 2021 год стал убыток в размере 735 млн руб. В 2020 году убыток был на 66,9%
больше.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

68.10.11 Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества
68.10.12 Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества
68.10.21 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
68.10.22 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
68.10.23 Покупка и продажа земельных участков

Учредители доля стоимость с какой даты

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

50% 24,1 млн руб. 11.04.2017

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

50% 24,1 млн руб. 11.04.2017

https://www.audit-it.ru/contragent/fl/463200488333_panchenko-aleksei-aleksandrovich
https://www.audit-it.ru/contragent/1035000914882_ooo-eleks-tsentr
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Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской
отчетности ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР".

Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год

Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 01.10.2020.

Лица, связанные с ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР"

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих
прямое или косвенное отношение к организации:

Последние изменения в ЕГРЮЛ

29.09.2021. Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом.
28.09.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
05.08.2021. 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.
17.09.2018. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации.
11.04.2017. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
28.03.2017. Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом.
24.03.2017. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
25.10.2016. 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.
03.10.2016. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 5,6 млн. руб

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования

1,34 млн. руб

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 0 руб

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 366 тыс. руб

Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) 0 руб

Транспортный налог 0 руб

Земельный налог 7,64 млн. руб

Налог на имущество организаций 71 млн. руб

Налог на прибыль 0 руб

Налог на добавленную стоимость 41,1 млн. руб

Итого 127 млн. руб

Лица и организации, непосредственно
связанные  

с ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР"

Лица и организации, опосредованно связанные с ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР"

через лиц, указанных  
в столбце 1

через лиц, указанных  
в столбце 2

1 2 3

Панченко Алексей Александрович 
(руководитель)

ООО "ЭЛЕКС-ЦЕНТР" (ликвидир. 06.12.2010) 
(ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР" - учредитель)

Арутюнян Арам Володяевич 

(руководитель до 28.09.2021*)

Сергеев Александр Владиславович 

(руководитель до 05.08.2021*)

ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ХОЛДИНГ" 
(Сергеев Александр Владиславович -

руководитель до 11.02.2022*)

Смирнов Александр Валерьевич 
(руководитель, учредитель ООО
"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ХОЛДИНГ")

Показать дальнейшие связи через лиц,
указанных выше →

https://www.audit-it.ru/buh_otchet/5003040674_ooo-eleks-polyus-kar
https://www.audit-it.ru/contragent/fl/463200488333_panchenko-aleksei-aleksandrovich
https://www.audit-it.ru/contragent/1035000914882_ooo-eleks-tsentr
https://www.audit-it.ru/contragent/1025000652720_ooo-eleks-polyus-kar
https://www.audit-it.ru/contragent/fl/772170835460_arutiunian-aram-volodiaevich
https://www.audit-it.ru/contragent/fl/773304334406_sergeev-aleksandr-vladislavovich
https://www.audit-it.ru/contragent/1067746756450_ooo-samaratransneft-kholding
https://www.audit-it.ru/contragent/fl/773304334406_sergeev-aleksandr-vladislavovich
https://www.audit-it.ru/contragent/fl/400303075567_smirnov-aleksandr-valerevich
https://www.audit-it.ru/contragent/1067746756450_ooo-samaratransneft-kholding
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24.12.2015. 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.

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Источники информации

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.

https://www.audit-it.ru/law/account/996211.html

