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ООО "Велл Дриллинг Корпорэйшн"

Карточка

Ликвидацонная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "Велл 

Дриллинг Корпорэйшн" (назначение ликвидатора)

Наименование:

ООО "Велл Дриллинг Корпорэйшн"Сокращенное наименование:

OOO "Vell Drilling Korporeishn"Сокращенное наименование 

(Eng):

119049, г Москва, ул Донская, д 8 (!)Юридический адрес:

+7 (495) 6490811Телефон:

Пак Николай Михайлович - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙРуководитель:

Краткая справка

Регистрационные данные

ИНН: 7706658740

ОКПО: 80893302

ОГРН: 5077746813788

ОКФС: Собственность иностранных юридических лиц

ОКОПФ: Общества с ограниченной ответственностью

ОКОГУ: Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и 

(или) физических лиц, а также лиц без гражданства

Сведения о государственной регистрации

Дата первичной регистрации: 22.05.2007

Дата регистрации: 22.05.2007

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

Регистрирующий орган, в 

котором находится 

регистрационное дело:

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 23.05.2007 087109051680 Государственное учреждение - Главное 

Управление Пенсионного фонда РФ № 10 

Управление № 10 муниципальный район 

Якиманка г. Москвы

ФСС 23.05.2007 771303912977131 Филиал №13 Государственного учреждения - 

Московского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации

ФОМС 23.05.2007 451060700733398 Московский городской фонд обязательного 

медицинского страхования

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД

Наименование Код ОКВЭД

Аренда прочих машин и оборудования (основной) 71.3

Деятельность прочего сухопутного транспорта 60.2

Денежное посредничество 65.1

Прочее финансовое посредничество 65.2

Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества 67.1

Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого  имущества 70.1

Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым  имуществом 70.3

Аренда прочих транспортных средств и оборудования 71.2

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления предприятием

74.1
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Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; 

геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; 

деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометео

74.2

Технические испытания, исследования и сертификация 74.30

Трудоустройство и подбор персонала 74.5

Регистрация ФНС по состоянию на 19.03.2013

Наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью "Велл Дриллинг Корпорэйшн"

Адрес: 119049,Москва г,Донская ул,8

ОГРН: 5077746813788

КПП: 770601001

Дата регистрации: 19.03.2013

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

Адрес регистрационного 

органа:

125373, г.Москва, Походный пр., влд.1

История изменений

ГРН Дата 

изменений

Тип изменений Наименование компании

7137746056650 19.03.2013 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о прекращении 

деятельности юридического лица в связи с 

его ликвидацией на основании определения 

арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства

7117746009726 28.03.2011 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о принятии судом 

решения о признании юридического лица 

банкротом и открытии конкурсного 

производства

7117746009737 28.03.2011 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о формировании 

ликвидационной комиссии юридического лица, 

назначении ликвидатора (конкурсного 

управляющего)

8107747818940 14.07.2010 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о банковских 

счетах юридического лица

8107747818984 14.07.2010 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о банковских 

счетах юридического лица

8107747819006 14.07.2010 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о банковских 

счетах юридического лица

8107747287596 05.07.2010 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о банковских 

счетах юридического лица

2097748923930 23.10.2009 Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, на основании 

заявления

7097747178797 14.07.2009 Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, на основании 

заявления

2077761923490 31.10.2007 Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, на основании 

заявления

2077757582241 05.07.2007 Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, на основании 

заявления
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2077757582263 05.07.2007 Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, на основании 

заявления

2077756340770 15.06.2007 Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, на основании 

заявления

2077755674412 24.05.2007 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя в 

территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования

2077755677790 24.05.2007 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя в 

исполнительном органе Фонда социального 

страхования Российской Федерации

2077755689812 24.05.2007 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя в 

территориальном органе Пенсионного фонда 

Российской Федерации

2077755612163 22.05.2007 Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете 

юридического лица в налоговом органе

5077746813788 22.05.2007 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании 

юридического лица

Общество с ограниченной 

ответственностью "Велл Дриллинг 

Корпорэйшн"

Доля в УК, руб.

Дата обновления в ЕГРЮЛ: 19.03.2013

Наименование Местонахождение Доля в УК, %

Совладельцы (источник: ЕГРЮЛ)

Компания "ВИЕРЗАН ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД"

22А, Агиас Эиринис, Лимасол, Кипр 

3095 (Кипр)

 6 400,00  64

Компания "ВЭНИКОН ЭНТЕРПРАЙЗИЗ 

ЛИМИТЕД"

30, Карпенисиу Стрит, Никосия, Кипр 

1660 (Кипр)

 3 600,00  36

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

Дата обновления в СПАРК: 31.03.2011

Местонахождение / 

Комментарий

Совладельцы (источник: Росстат)

КОМП "ВИЕРЗАН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" 

(РЕСПУБЛИКА КИПР)

 6 400,00  64РЕСПУБЛИКА КИПР

КОМПАНИЯ "ВЭНИКОН ЭНТЕРПРАЙЗИЗ 

ЛИМИТЕД" (РЕСПУБЛИКА КИПР)

 3 600,00  36РЕСПУБЛИКА КИПР

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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