
Справка от БИЗНЕСРАЗВЕДКА.РФ № 4642507

Краткое наименование: ООО "Низко Температурные Системы - NTS" 

Полное наименование: ООО "Низко Температурные Системы - NTS" 

Регион регистрации: Чеченская Республика 

Руководитель: ДИРЕКТОР Эльбиев Лом - Али Хамидович 

Юридический адрес: 364040, г Грозный, ул Самолетная, д 1 

ИНН: 2015044854 

ОГРН: 1092031004570 

ОКПО: 63421174 

Дата регистрации: 05.10.2009 

Основной вид деятельности: Производство общестроительных работ 

Телефон: 89298913003 

УСЛУГА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НУЖНО БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ООО "Низко Температурные Системы

- NTS" .

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.

Сведения, которые мы можем предоставить вам о любой российской компании

ООО "Низко Температурные Системы - NTS".

Регистрационные данные , подробная выписка из ЕГРЮЛ: полное и краткое

наименование юридического лица , место и дата регистрации компании,

юридический адреса, уставный капитал, наличие лицензий и сертификатов,

официальный руководитель и учредители юридического лица на сегодняшний

день.

Контактная информация , поиск компании: Вы получите следующую информацию:

юридический и фактический адреса, контакты с директором или учредителями.

Информация о топ-менеджменте, деловые связи и опыт, участие в других

хозяйствующих субъектах (параллельные финансовые интересы): идентификация

лиц, принимающих решения, изменения состава руководства, проверка на

«формальность», проверка на наличие параллельный бизнес, проверка по

«учетам», информация из СМИ, дополнительные данные из баз данных.

Информация об учредителях (участниках, акционерах) компании. Справка за

последние 10 лет. Информация о ротации руководящего состава и владельцев

бизнеса: идентификация лиц, проверка на «формальность», проверка на

наличие параллельный бизнес, проверка по «учетам», информация из СМИ,

дополнительные данные из баз данных, негативная информация.

Проверка на связи с криминалитетом: информация о результатах проверки

руководителя и учредителя по «учетам» и базам данных.

Информация о численности персонала, взаимоотношения между руководством и

трудовым коллективом: информация о численности персонала, официальная

зарплата, наличие текучести кадров, отрицательные отзывы со стороны

персонала.

Данные бухгалтерских балансов на последнюю отчетную дату. Информация об

активах компании: Информацию из бухгалтерской отчетности компании за

последний отчетный период.



Банковские счета компании: информацию о всех счетах компании.

Известность компании на рынке, краткое описание сегмента рынка, где

действует предприятие, основные конкуренты. Прозрачность бизнеса:

известность компании на рынке, фактическое местонахождение, изменения

фактического адреса, заявленный и фактический (подтвержденные) виды

деятельности юридического лица, продолжительность и стабильность

существования юридического лица, корпоративная структура (наличие

головных, зависимых, дочерних организаций).

Масштабы и география деятельности предприятия: структура сбыта, наличие

дилерской сети, наличие головных, зависимых, дочерних организаций,

филиалов, назначение структурных подразделений.

Наличие постоянных клиентов, информация об основных дебиторах, кредиторах:

структура предложения, основные контрагенты (поставщики, клиенты),

рекомендации от клиентов, проверка права юридического лица на участие во

внешнеэкономической деятельности.

Объективные рекомендации от постоянных клиентов, поставщиков,условия

сотрудничества, взаимоотношения: деловая история компании, объективные

рекомендации от постоянных клиентов, поставщиков, деловая репутация

юридического лица (в т.ч. информация о других компаниях ранее

принадлежащих предпринимателям), наличие долговременных партнеров, их

отзывы о сотрудничестве.

Участие в судебных разбирательствах, негативная или позитивная информация:

негативную и/или позитивную информацию, наличие претензий контрагентов,

публичные скандалы, судебные и арбитражные процессы

Аналитическое заключение: заключение нашего специалиста на основании

собранной информации и опыта нашей компании.

Дополнительная информация (по вашему запросу): Вы можете запросить

информацию, которая выходит за рамки представленных выше вопросов.

--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 ООО "Дью

Дилидженс" сайт: БИЗНЕСРАЗВЕДКА.РФ или по телефону +7 (800) 333-28-48 , +7

(495) 508-28-48 e-mail: frontoffice@duediligencellc.ru

БЕСПЛАТНО: Актуальную на сегодняшний день выписку из ЕГРЮЛ на компанию ООО

"Низко Температурные Системы - NTS" вы можете бесплатно запросить на сайте

WWW.EGRUL24.INFO  - бесплатная выписка из ЕГРЮЛ


