
ООО "Инвест Групп"

18 мая 2017 года

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Групп" 11.03.2009

Краткое наименование ООО "Инвест Групп" 11.03.2009

Статус Действующее предприятие –

ИНН 2304055125 –

КПП 230401001 11.03.2009

ОГРН 1092304000800 –

ОКПО 60295734 –

Дата образования 11 марта 2009 –

Юр. адрес 353460, Краснодарский край, г Геленджик, ул Тельмана, 133 11.03.2009

Код регоргана 2375 –

Код налог. органа 2304 –

Дата пост. на учет 11 марта 2009 –

Телефон +7 (86141) 2-14-83 –

Директор Таравков Евгений Леонидович, ИНН 230400827777 26.02.2014

Павлова Александра Александровна, ИНН 230402584382 18.04.2013

Орехов Юрий Алексеевич 11.03.2009

Основной вид
деятельности

Аренда и лизинг строительных машин и оборудования –

Уставный капитал 200 000 руб. 26.02.2014

40 000 руб. 11.12.2013

10 000 руб. 11.03.2009

Рег. номер ПФР 033 004 036844 –

Рег. номер ФСС 2310383728 23101 –

Рег. номер ФОМС 034010904793824 –

Статистика Исп. производства (3): 345 т.р.

Баланс за 2015: 115 млн р.
Выручка за 2015: 1,1 млн р.

Виды деятельности (27)

Наименование вида деятельности Код

Аренда и лизинг строительных машин и оборудования 77.32

Строительство жилых и нежилых зданий 41.20

Подготовка строительной площадки 43.12

Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ 43.2

Работы строительные отделочные 43.3

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 43.99

Торговля розничная в неспециализированных магазинах 47.1

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5

Денежное посредничество прочее 64.19

Деятельность холдинговых компаний 64.20

Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению

64.9
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA+%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0+133%22
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+230402584382
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+230400827777
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%2B7(86141)2-14-83


Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не 
включенных в другие группировки

64.99

Вложения в ценные бумаги 64.99.1

Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством 
инвестиционных компаний

64.99.3

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 68.1

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 68.10

Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества 68.10.21

Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений 68.10.22

Покупка и продажа земельных участков 68.10.23

Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом 68.20.1

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 68.20.2

Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 68.3

Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями 71.11.1

Инженерные изыскания в строительстве 71.12.45

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 77.11

Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие 
группировки

77.39

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

82.99

Учредители (3)

Доля в % Доля в руб. Наименование и реквизиты учредителя Дата

100% 200 000,00 руб. Таравков Евгений Леонидович, ИНН 230400827777 26.02.2014

– 40 000,00 руб. Жиронкин Владислав Валерьевич 26.02.2014

– 10 000,00 руб. Орехов Юрий Алексеевич 11.12.2013
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