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ООО "НТК "Молочная индустрия"

Общая информация

Карточка

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический комитет 

"Молочная индустрия"

Наименование:

ООО "НТК "Молочная индустрия"Сокращенное наименование:

"Scientific and technical committee "Dairy industry" Company LimitedСокращенное наименование 

(Eng):

115093 г Москва, ул Люсиновская, д 35, корп 7Юридический адрес:

+7 (495) 6909722 (x)Телефон:

Купляускас Евгений Стасиович - Генеральный директорРуководитель:

СПАРК - Профиль

Действующее (ЕГРЮЛ, 24.02.2010)Статус компании

Размер компании

10 000 руб. Уставный капитал (24.02.2010)

Индекс должной осмотрительности*

< 30 Низкий риск

30 - 49 Умеренный риск

50 - 69 Средний риск

70 - 89 Высокий риск

> 89 Крайне высокий риск

Кредитный риск*

Недостаточно данных для расчета кредитной оценки.

* Значение индекса является скоринговым аналитическим показателем, рассчитываемым на основании публично доступной 

информации о деятельности юридического лица. За достоверность указанной информации Интерфакс ответственности не несет. 

Оценка компании может быть автоматически изменена при получении новой и/или дополнительной информации. Данная оценка 

является мнением Интерфакс и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам, а также не является рекомендацией для 

покупки, владения или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.

История изменений

Изменения руководителя

ФИО Должность Дата изменений

Лабинов Владимир Витальевич Генеральный Директор 01.04.2010

Регистрирующий орган, в котором находится регистрационное дело

Дата 

актуальности

Регистрирующий орган

24.12.2012 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

12.03.2010 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

Регистрационные данные
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Код СПАРК: 7371394

ИНН: 7705910611

ОКПО: 65263851

ОГРН: 1107746116730

ОКФС: Частная собственность

ОКОПФ: Общества с ограниченной ответственностью

ОКОГУ: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или 

юридическими лицами и гражданами совместно

Сведения о государственной регистрации

Дата первичной регистрации: 24.02.2010

Дата регистрации: 24.02.2010

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой  службы № 46 по г.Москве

Регистрация в ПФ, ФСС, ФОМС

Фонд Дата постановки 

на учет

Дата снятия с 

учета

Регистрационный 

номер

Регистрирующий орган

ПФ 11.03.2010 087105035997 Государственное учреждение - Главное 

Управление Пенсионного фонда РФ №10 

Управление №5 муниципальный район 

Замоскворечье г.Москвы

ФСС 25.02.2010 773119066277311 Филиал №31 Государственного учреждения - 

Московского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации

ФОМС 25.02.2010 451051000210195 Московский городской фонд обязательного 

медицинского страхования

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД

Наименование Код ОКВЭД

Деятельность в области стандартизации и метрологии (основной) 74.20.4

Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг 01.42

Издательская деятельность 22.1

Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области 22.2

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 73.1

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 73.2

Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения 74.13

Технические испытания, исследования и сертификация 74.3

Ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания 74.30.2

Рекламная деятельность 74.40

Предоставление прочих услуг 74.84

Образование для взрослых и прочие виды образования 80.4

Регистрация ФНС

Наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический комитет 

"Молочная индустрия"

Адрес: 115093,Москва Город, , , ,Люсиновская Улица,35,7

ОГРН: 1107746116730

ИНН: 7705910611

КПП: 770501001

Дата регистрации: 24.12.2012 0:00:00

Регистрационный орган Межрайонная инспекция ФНС России №46 по г.Москве

Адрес регистрационного 

органа:

125373, г.Москва, Походный пр., влд.1
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Сведения о документах, представленных для государственной регистрации за последний год

Сведения о поданном 

заявлении

Сведения о представлении 

документов

Наименование 

налогового 

органа

Сведения о решении

Форма 

заявле

ния

Вид изменений Дата 

предста

вления

Способ 

представления

Входя

щий 

номер

Вид решения Дата 

готовно

сти 

докуме

нтов

Р14001 Вносимые в 

сведения реестра 

(форма № Р14001), 

в том числе в части: 

лица, имеющего 

право без 

доверенности 

действовать от 

имени юридического 

лица

17.12.2012 Лично 444924

А

25.12.2012Межрайонная 

ИФНС России № 46 

по г.Москве

Решение о 

государственной 

регистрации. ГРН 

внесенной записи 

9127747884981

История изменений

ГРН Дата 

изменений

Тип изменений Наименование компании

9127747884981 24.12.2012 Внесение изменений в сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы, 

на основании заявления

9107747155672 21.07.2010 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о банковских счетах 

юридического лица

9107747155683 21.07.2010 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о банковских счетах 

юридического лица

8107746248382 12.03.2010 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя в 

территориальном органе Пенсионного фонда 

Российской Федерации

8107746004853 05.03.2010 Внесение изменений в сведения, включенные в 

ЕГРЮЛ на основании представленных юридическим 

лицом документов, в связи с ошибками, 

допущенными регистрирующим органом

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Научно-технический комитет 

"Молочная индустрия"

7107746654998 27.02.2010 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя в 

территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования

7107746682839 27.02.2010 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя в 

исполнительном органе Фонда социального 

страхования Российской Федерации

1107746116730 24.02.2010 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании 

юридического лица

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Научно-технический комитет 

"Молочная индустрия"

7107746518125 24.02.2010 Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете 

юридического лица в налоговом органе

Структура компании
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Доля в УК, руб.

Дата обновления в ЕГРЮЛ: 24.12.2012

Наименование Местонахождение Доля в УК, %

Совладельцы (источник: ЕГРЮЛ)

Лабинов Владимир Витальевич  5 000,00  50

Купляускас Евгений Стасиович  5 000,00  50

Наименование Доля в УК, руб. Доля в УК, %

Дата обновления в СПАРК: 26.12.2012

Местонахождение / 

Комментарий

Совладельцы (источник: Росстат)

Граждане России(2)  10 000,00  100

История изменений

Доля в УК, %Доля в УК, руб.Наименование Дата 

обновления в 

СПАРК

Местонахождение / 

Комментарий

Граждане России(2)  10 000,00  100 01.04.2010

Органы управления

Дата последнего изменения в ЕГРЮЛ по данным СПАРК: 24.12.2012

ФИО Должность

Лица, имеющие право действовать без доверенности

Купляускас Евгений Стасиович Генеральный директор

История изменений

ФИО Должность Дата обновления в 

ЕГРЮЛ

Лабинов Владимир Витальевич Генеральный директор 24.02.2010

Деятельность компании

Выручка, руб.Сумма контрактов, 

руб.

Заключено 

контрактовПобедительНе допущенДопущен

Год

Государственные заказы

Количество конкурсов

2012  2  0  2  2  8 450 000

2011  1  0  1  1  7 580 000

Сведения в данном Обзоре/Справке представлены компанией ЗАО "Интерфакс" (Интерфакс) из информационного ресурса "СПАРК", не 

подлежат огласке и предназначены только для внутреннего пользования. Любое копирование, воспроизведение, передача и/или 

сохранение в любой форме, ретранслирование или иное последующее распространение материалов в целом или в части запрещено без 

предварительного письменного разрешения Интерфакс. Обозначения "Interfax" и "Интерфакс" являются зарегистрированными 

товарными знаками, права на использование которых принадлежат Интерфакс, и используются для обозначения компаний, входящих 

в Международную Информационную группу "Интерфакс". Используемую в материалах информацию Интерфакс получает из источников 

считающихся надежными, однако, в связи с возможностью человеческой, механической или иной ошибки источников, Интерфакс не 

несет ответственности за точность такой информации или ее достоверность. Получение от Интерфакса материалов не является какой 

бы то ни было рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг, либо рекомендацией для принятия (или не принятия) 

каких-либо коммерческих или иных решений.
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