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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 

 

 

ДАТА: 11.03.2020 

КОМУ: [данные изъяты] 

ОТ КОГО: Александр Сергеевич Садов, партнер; 

[данные изъяты], помощник юриста; 

Юридическая компания «Абонент Консалт». 

 

КАСАТЕЛЬНО: Проверки личности контрагента 

 

 

В соответствии с Вашим запросом нами подготовлена проверка, содержащая 

подборку данных о [данные изъяты].  

 

Проверка личности контрагента носит конфиденциальный характер и 

подготовлена исключительно для использования адресатом и уполномоченными 

им лицами. 

 

В ходе подготовки настоящей проверки мы руководствовались информацией и 

документами, полученными из открытых источников, специальными закрытыми 

базами для проверки личности, а также применимым законодательством 

Российской Федерации. 



+7 (495) 968-44-34 

 abonentconsult.ru 

 
 

 
2 

 

Результаты проверки 

 

[данные изъяты] 

 

Внешность: 

 

[Фото 1] 

 

[Фото 2] 

 

Паспортные данные:  

Дата рождения: [данные изъяты] г. 

Серия [данные изъяты] № [данные изъяты], выдан [данные изъяты] г. [данные 

изъяты], код подразделения: [данные изъяты] 

Адрес места жительства: Санкт-Петербург, [данные изъяты] 

Место рождения: [данные изъяты] 

Телефон:  [данные изъяты] 

Домашний номер: [данные изъяты] 

Является индивидуальным предпринимателем. 

Закончил Военно-космическую академию им. Можайского в 1984 году 

ИНН: [данные изъяты] 

ОГРНИП: [данные изъяты] 

Дата присвоения ОГРНИП: [данные изъяты] 

В реестре дисквалифицированных лиц не обнаружен.  

 

Право собственности на квартиру по адресу: Санкт-Петербург, ул. [данные изъяты], 

оформлено на его жену – [данные изъяты] (подтверждаем выпиской из ЕГРН). 

У семьи [данные изъяты] есть дача (коттедж) под Санкт-Петербургом, 

предположительно в поселке «[данные изъяты]», но точное местоположение 

коттеджа и его адрес установить не удалось. Коттедж на него не зарегистрирован. 

 

Имущество [данные изъяты]: 

 

Моторная лодка 

Регистрационный знак: [данные изъяты], год выпуска: 2007; 

Автомобиль: 

Шевроле Нива, [данные изъяты], VIN: [данные изъяты] 

Банковские счета: 

5 счетов в ВТБ в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, ул. Большая Морсква, д. 29, 

литр. «А») 

7 счетов в банке «Русский Стандарт» (Москва, ул. Ткацкая, д. 36) 

2 счета в Сбербанке (Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика 2) 
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1 счет в Альфа Банке (Москва, ул. Каланчевская, д. 27) 

 

До 25.11.2014 г. владел жилым домом и земельным участком по адресу: 

Краснодарский край, [данные изъяты] 

[данные изъяты] – жилой дом, [данные изъяты] – земельный участок. 

 

[данные изъяты] является индивидуальным предпринимателем. ОГРНИП: 

[данные изъяты], ИНН: [данные изъяты], Дата присвоения ОГРНИП: [данные 

изъяты] 

Сведения об основном виде деятельности как индивидуального предпринимателя: 

торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями, кондитерскими 

изделиями в специализированных магазинах. 

Дополнительные виды деятельности как индивидуального предпринимателя: 

торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных 

магазинах, торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в 

специализированных магазинах, торговля розничная одеждой в 

специализированных магазинах, деятельность такси, деятельность ресторанов и 

услуги по доставке продуктов питания. 

 

Название 

юридического 

лица и ИНН 

Дата 

регистрации 

ЮЛ 

Дата 

ликвидации 

ЮЛ 

Участие в 

ЮЛ 

Связи с другими 

лицами 

ЗАО «[данные 

изъяты]», ИНН 

[данные изъяты] 

22.03.2004 27.10.2014 
Учредитель с 

долей 9% 

[данные изъяты], 

учредитель и 

генеральный директор 

с долей 10,5%, ИНН 

[данные изъяты]; 

 

[данные изъяты], 

учредитель с долей 

9%, ИНН [данные 

изъяты]; 

 

[данные изъяты], 

учредитель с долей 

9%, ИНН [данные 

изъяты]; 

 

[данные изъяты], 

учредитель с долей 

12,4%, ИНН [данные 

изъяты]; 

 

[данные изъяты], 

учредитель с долей 
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12,4%, ИНН [данные 

изъяты]; 

 

[данные изъяты], 

учредитель с долей 

12,4%, ИНН [данные 

изъяты]; 

 

[данные изъяты], 

учредитель с долей 

8,4%, ИНН [данные 

изъяты]; 

 

[данные изъяты], 

учредитель с долей 

8,4%, ИНН [данные 

изъяты]; 

 

[данные изъяты], 

учредитель с долей 

8,5%, ИНН [данные 

изъяты] 

АО «[данные 

изъяты]», ИНН 

[данные изъяты] 

30.03.2004 19.06.2019 
Учредитель с 

долей 3/10 

[данные изъяты], 

учредитель с долей 

1/10, ИНН [данные 

изъяты]; 

 

[данные изъяты], 

учредитель с долей 

3/10, ИНН [данные 

изъяты]; 

 

[данные изъяты], 

учредитель с долей 

3/10, ИНН [данные 

изъяты] 

ЗАО «[данные 

изъяты]» 

ИНН [данные 

изъяты] 

22.12.2004 11.09.2018 
Генеральный 

директор 

[данные изъяты], 

учредитель с долей 

100%. 

ИНН [данные изъяты] 

ООО «[данные 

изъяты]», ИНН 

[данные изъяты] 

16.03.2005 01.06.2011 
Учредитель с 

долей 1/4 

[данные изъяты], 

генеральный директор 

и учредитель с долей 

1/4, ИНН [данные 

изъяты]; 

[данные изъяты], 

учредитель с долей 

1/4, ИНН [данные 

изъяты] 

[данные изъяты], 

учредитель с долей 
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1/4, ИНН [данные 

изъяты]. 

ООО «[данные 

изъяты]», ИНН 

[данные изъяты] 

26.08.2008 10.09.2018 

Учредитель с 

долей 50% и 

генеральный 

директор 

[данные изъяты], 

соучредитель, ИНН 

[данные изъяты] 

ООО «[данные 

изъяты]», ИНН 

[данные изъяты] 

26.08.2008 19.12.2019 
Учредитель с 

долей 50% 

[данные изъяты], 

соучредитель и 

генеральный 

директор, ИНН 

[данные изъяты] 

 

Интересной особенностью является то, что некоторые юридические лица открыты в 

один день или с разницей в несколько дней. Также любопытно, что [данные изъяты] 

и [данные изъяты] закрыты с разницей в день. 

 

Действующих юридических лиц на [данные изъяты] не зарегистрировано. Статус 

ИП он не закрывает вероятнее всего потому, что не позволяет налоговая (есть 

задолженности перед бюджетом). 

 

Завершенные исполнительные производства [данные изъяты]: 

1. Исполнительное производство [данные изъяты] от 26.10.2016 

Дата, причина завершения ИП: 13.03.2017 ст. 46 ч. 1 п. «невозможно установить 

местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии 

принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, 

во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за 

исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен 

розыск должника или его имущества». 

Предмет исполнения: страховые взносы, включая пени; 

2. Исполнительное производство [данные изъяты] от 17.03.2016  

Дата, причина завершения ИП: 17.06.2016 ст. 46 ч. 1 п. 3 

Предмет исполнения:  Штраф ГИБДД 

3. Исполнительное производство [данные изъяты] от 08.04.2016 

Дата, причина завершения ИП: ст. 12.12.2016 ст. 46 ч. 1 п. 4 – «у должника 

отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые 

судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его 

имущества оказались безрезультатными» 

Предмет исполнения: Штраф ГИБДД 

4. Исполнительное производство [данные изъяты] от 14.11.2016 

Дата, причина завершения ИП 15.03.2017 ст. 46 ч. 1 п. 3  

Предмет исполнения:  Страховые взносы, включая пени 

5. Исполнительное производство [данные изъяты] от 12.12.2016 

Дата, причина завершения ИП: 16.03.2017 ст. 46 ч. 1 п. 3 
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Предмет исполнения: Страховые взносы, включая пени 

6. Исполнительное производство [данные изъяты] от 20.10.2017 

Дата, причина завершения ИП: 27.06.2018, ст. 46 ч. 1 п. 3 

Предмет: задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 339323.06 руб. 

7. Исполнительное производство [данные изъяты] от 03.11.2017 

Дата, причина завершения ИП: 27.06.2018, ст. 46 ч. 1 п. 3 

Предмет: задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 249163.42 руб. 

8. Исполнительное производство [данные изъяты] от 28.04.2018 

Дата, причина завершения ИП: 27.06.2018, ст. 46 ч. 1 п. 3 

Предмет: задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) 

9. Исполнительное производство [данные изъяты] от 28.08.2018 

Дата, причина завершения ИП: 05.02.2020 ст. 46 ч. 1 п. 3 

Предмет: Взыскание налогов и сборов, включая пени. 

 

Незавершенные исполнительные производства: 

1. Исполнительное производство [данные изъяты] от 02.10.2017 

Предмет: Взыскание налогов и сборов, включая пени: 15287.79 руб. 

2. Исполнительное производство [данные изъяты] от 04.12.2017 

Предмет: Взыскание налогов и сборов, включая пени: Задолженность: 80122.77 руб. 

3. Исполнительное производство [данные изъяты] от 15.01.2018 

Предмет: Штраф ГИБДД: 1500.00 руб. 

4. Исполнительное производство [данные изъяты] от 15.01.2018 

Предмет: Штраф ГИБДД: 800.00 руб. 

5. Исполнительное производство [данные изъяты] от 12.01.2018 

Предмет: Штраф ГИБДД: 1500.00 руб. 

6. Исполнительное производство [данные изъяты] от 12.01.2018 

Предмет: Штраф ГИБДД: 1500.00 руб. 

7. Исполнительное производство [данные изъяты] от 27.08.2018 

Предмет: Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 25818.14 руб. 

Исполнительский сбор: 1807.27 руб. 

8. Исполнительное производство [данные изъяты] от 08.11.2018 

Предмет: Взыскание налогов и сборов, включая пени: 28110.27 руб. 

9. Исполнительное производство [данные изъяты] от 31.01.2019 

Штраф ГИБДД: 788.24 руб. 

10. Исполнительное производство [данные изъяты] от 18.03.2019 

Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 36259.99 руб. 

Исполнительский сбор: 2538.20 руб. 

11. Исполнительное производство [данные изъяты] от 08.04.2019 
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Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 31327.71 руб. 

Исполнительский сбор: 2192.94 руб. 

12. Исполнительное производство [данные изъяты] от 28.05.2019  

Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 251661.90 руб. 

13. Исполнительное производство [данные изъяты] от 26.11.2018 

Взыскание налогов и сборов, включая пени: 8420.19 руб. 

14. Исполнительное производство [данные изъяты] от 04.07.2019 

Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел 

по протоколам ФССП): 1600.00 руб. 

15. Исполнительное производство [данные изъяты] от 06.12.2018 

Взыскание налогов и сборов, включая пени: 7534.58 руб. Исполнительский сбор: 

1000.00 руб. 

16. Исполнительное производство [данные изъяты] от 14.12.2018 

Взыскание налогов и сборов, включая пени: 3038.16 руб. Исполнительский сбор: 

1000.00 руб. 

17. Исполнительное производство [данные изъяты] от 12.08.2019  

Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 156954.24 руб. 

18. Исполнительное производство [данные изъяты] от 05.12.2019 

Взыскание налогов и сборов, включая пени: 29044.70 руб. 

 

Количество открытых и закрытых исполнительных производств указывает на 

то, что объект проверки – «профессиональный должник» - то есть 

аккумулирует на себе крупные суммы долгов и их не платит. 

Отдельное внимание стоит обратить на то, почему закрываются 

исполнительные производства: либо приставы не могут найти [данные изъяты], 

либо не могут найти его имущество. Причем это происходит не только по 

кредитам, но и по взысканию налогов и сборов (по взысканию налогов 

приставы работают на порядок ответственнее). 

Процедуры банкротства в отношении [данные изъяты] нет и не было. Вероятно, 

эта процедура – единственный способ хоть что-то с него взыскать. 

Взыскание осуществляет Выборгский РОСП. С большей долей вероятности выезд за 

границу перекрыт, а счета арестованы. 

Проверка по судам общей юрисдикции 

 

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 
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[фото с сайта суда] 

 

 

 

Состав семьи: 
 

Жена [данные изъяты] [данные изъяты].1958 г.р., домохозяйка 

 

[Фото жены] 

 

Сын [данные изъяты] [данные изъяты].1990 г.р. 

 

[Фото сына] 

 

Сын [данные изъяты] [данные изъяты].1985 г.р. 

 

[Фото сына] 

 

Сын [второй сын, данные изъяты] имеет довольно редкий автомобиль Мерседес-

Бенц CLK-Klasse, удалось найти его фото и выяснить государственный 

регистрационный номер. 

 

[Фото машины сына] 

 

 

 


