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ООО "АВА КОМПАНИ"
ОГРН 1145543044349 · ИНН 5507251667 · ОКПО 59219308 

Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВА КОМПАНИ"

Адрес 644073, Омская обл, г. Омск, ул. Солнечная 2-Я, д. 57 

Телефон +7(381)2306268, +7(381)2394949, +7(3812)394950

Электронная почта admin@ava-company.com info@ava-company.c info@ava-company.com

Сайт russianbirch.ru siberianbirch.ru

Отрасль Распиловка и строгание древесины

Руководитель Бабаджанян Армен Эдуардович , генеральный директор 

Совладельцы (>25%) Longoria Finance Corp · 100 %

Уставный капитал 10 000 руб. 10.11.2002 

Форма собственности Собственность иностранных юридических лиц

Имущество
Является залогодателем. Действующих сделок - 11 

Является лизингополучателем. Действующих сделок - 1 

Предметы, обремененные залогом и полученные в лизинг , могут быть использованы в хозяйственной 
деятельности 

Есть подтверждение наличия в собственности эксплуатируемого автотранспорта. Штрафы ГИБДД за 
прошедшие 12 месяцев: 1

Персонал
Штатная численность персонала находится в диапазоне 501 - 1000 человек

Требования третьих лиц
Имеются лицензии и разрешения на осуществление определенных видов деятельности (1). Для 
удовлетворения лицензионным требованиям ЮЛ должно обладать необходимыми ресурсами 

Подтверждено соответствие продукции техническим регламентам ЕАЭС 1 сертификатами и 
декларациями. Следовательно, ЮЛ выпускает / экспортирует / продает продукцию, подлежащую 
сертификации / декларированию

Хозяйственная деятельность
Есть сведения о платежах компании. За прошедшие 12 месяцев поступили сведения о 16 платежах от 2 
участников проекта «Мониторинг платежей» 

Есть зарегистрированные товарные знаки (1) 

Участвует в продолжающихся арбитражных делах (10). Т.к. правоспособность Арбитражных судов 
включает хозяйственные споры, можно сделать вывод, что компания участвовала в хозяйственной 
деятельности 

Финансы 2011 2012 2013

Выручка без НДС 279 343 000 316 900 000 279 840 000

Чистая прибыль 1 240 972 000 5 380 000 17 028 000

Чистые активы 9 903 000 15 283 000 32 310 000

Действующее
Зарегистрирована 10.11.2002 · 14 лет

Индексы *

Риск · Низкий

ИДО · Низкий · 3

ИФР · Низкий · 12

ИПД · Средний · 76

Факторы риска

У компании есть 
незавершенные 
исполнительные производства 
(база ФССП)

Наличие в рисковых реестрах 
ФНС

нет Юридические лица, в состав 
исполнительных органов 
которых входят 
дисквалифицированные лица 

нет Адреса, указанные при гос. 
регистрации несколькими 
юридическими лицами

нет Компании, отсутствующие по 
юр. адресу по данным ФНС

нет Юр. лица, имеющие 
задолженность по уплате 
налогов и/или не 
представляющие налоговую 
отчетность более года

нет Физические лица, являющиеся 
руководителями или 
учредителями (участниками) 
нескольких юр.лиц

* Правила использования индексов и их 
описание находится по адресу 
spark-interfax.ru
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