Справка от БИЗНЕСРАЗВЕДКА.РФ № 4766011
Краткое наименование: ООО "В-СП"
Полное наименование: ООО "В-СП"
Регион регистрации: Московская область
Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БЕЗБАБНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Юридический адрес: 141303, Московская область, г Сергиев Посад, ул
Матросова, д 4, кв 42
ИНН: 5042113206
ОГРН: 1105042002768
ОКПО: 66152154
Дата регистрации: 03.06.2010
Основной вид деятельности: Прочая оптовая торговля
Телефон: <NULL>
УСЛУГА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НУЖНО

БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ООО "В-СП" .

УСЛУГА "БИЗНЕС СПРАВКА" от БИЗНЕСРАЗВЕДКА.РФ ( ООО "Дью Дилидженс" тел: +7
800 333 28 48 )
БИЗНЕС-СПРАВКА ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ ВЫДАЧИ ССУД ИЛИ КРЕДИТОВ НЕНАДЕЖНЫМ,
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ КОМПАНИЯМ,ОЦЕНИТЬ УРОВЕНЬ ОТКРЫТОСТИ КОМПАНИИ-ПАРТНЕРА.
Содержание отчета:
История развития ООО "В-СП"
- Регистрационные данные (сведения из ЕГРЮЛ);
- Контактную информацию (адрес, телефон);
- Информацию о направлениях деятельности, Краткое описание сегмента
рынка, где действует
предприятие, и конкурентной среды.
- Учредители (акционеры), владельцы контрольного пакета акций;
- Дочерние фирмы;
- Профильное и не профильное направление деятельности
- Информация об услугах или товарах и сопутствующих направлениях
деятельности.
- Банковские реквизиты
Отчет содержит не просто данные, полученные из справочников и баз данных,
а проверенную и актуальную информацию.
Руководство и владельцы ООО "В-СП"
- Деловые связи и опыт, участие в других хозяйствующих субъектах
(параллельные финансовые интересы)
- Личные и деловые характеристики руководителей
- Отношения в команде управления, наличие группировок и семейных кланов
- Взаимоотношения между руководством и трудовым коллективом.
- Информация ротации руководящего состава и владельцев бизнеса
- Негативная или позитивная информация. Факты неудачных инвестиционных
проектов в другие сферы деятельности.
- Лица реально принимающие решение в компании
Другая информация, которая может быть получена в процессе оценки бизнеса.
Деловая репутация ООО "В-СП"
- Краткое описание сегмента
рынка, где действует пред приятие, и
конкурентной среды.
- Известность компании на рынке, ангажированность.

- Масштабы и география деятельности предприятия. Наличие постоянных
клиентов
- Объективные рекомендации от постоянных клиентов, поставщиков, условия
сотрудничества, взаимоотношения.
- Наличие задолженности своим контрагентам.
- Участие в судебных разбирательствах
- Методы решения конфликтных ситуаций.
- Информация из СМИ
Другая информация, которая может быть получена в процессе получения
рекомендаций
Финансовое положение ООО "В-СП"
- Финансовое положение, Баланс предприятия, источники финансирования.
- Ретроспектива показателей деятельности.
- Себестоимость продукции (номинальная реальная).
- Взаимоотношения с банком, кредитная история.
- Взаимоотношения с налоговыми органами, задолженность в бюджет.
- Проблемы (невыплата зарплаты, отсутствие заказов, негативная информация)
- Претензии со стороны правоохранительных и таможенных органов, органов
исполнительной власти.
- Выводы
Другая информация, которая может быть получена в процессе изучения
финансового положения
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-СПРАВКИ
БИЗНЕС СПРАВКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ.
ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СТАНДАРТНОЙ
БИЗНЕС-СПРАВКИ, МОЖЕТ БЫТЬ РАСШИРЕН
ОТВЕТ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ
В ТЕЧЕНИЕ 2-3 ЧАСОВ, ПОСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАПРОСА.
СТОИМОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ЗАВИСЯТ ОТ СЛОЖНОСТИ ЗАКАЗА И В КАЖДОМ
СЛУЧАЕ ОГОВАРИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО.
СУТЬ ЗАПРОСА ВЫ МОЖЕТЕ ОБСУДИТЬ С КОНСУЛЬТАНТОМ КОМПАНИИ
БИЗНЕСРАЗВЕДКА.РФ.
+7 (800) 333-28-48
+7 (495) 508-28-48
Актуальную на сегодняшний день выписку из ЕГРЮЛ на компанию ООО "В-СП"
вы можете бесплатно запросить на сайте WWW.EGRUL24.INFO - бесплатная
выписка из ЕГРЮЛ

