
ООО Частное Охранное Предприятие "КОРД" 

Адрес: 301212,ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ,,ГОРОД ЩЕКИНО,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА ПЕРВОМАЙСКИЙ,ПРОСПЕКТ УЛИТИНА,18 

ОГРН: 1027101508422 

ИНН: 7118016093 

КПП: 711801001 

Дата присвоения ОГРН: 15.04.1998 

Дата прекращения деятельности: 25.07.2011 

  



НОУ "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" 

Адрес: ,ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ,,ГОРОД ТУЛА,,УЛИЦА ЛЕЙТЕЙЗЕНА,5,-,- 
ОГРН: 1037100770244 

ИНН: 7106030671 

КПП: 710601001 

Дата присвоения ОГРН: 04.12.1998 

Дата прекращения деятельности: 01.12.2014 

  



 

ООО "ПРОЕКТ 21 ВЕК" 

Адрес: 300012,ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ,,ГОРОД ТУЛА,,ПРОСПЕКТ 
ЛЕНИНА,57,, 

ОГРН: 1027100971721 

ИНН: 7107059465 

КПП: 710701001 

Дата присвоения ОГРН: 10.05.2001 

Дата прекращения деятельности: 28.07.2014 

  



 

ООО Частное Охранное Предприятие "КОРТЭКС" 

Адрес: 301212,ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ,РАЙОН ЩЕКИНСКИЙ,,РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ,ПРОСПЕКТ УЛИТИНА,18 

ОГРН: 1027100980098 

ИНН: 7107065540 

КПП: 711801001 

Дата присвоения ОГРН: 29.03.2002 

Дата прекращения деятельности: 12.11.2012 

 

  



 

ООО "ОКТЯБРЬСКИЙ" 

Адрес: 300026,ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ,,ГОРОД ТУЛА,,ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА,102 

ОГРН: 1047100329044 

ИНН: 7104045841 

КПП: 710401001 

Дата присвоения ОГРН: 13.10.2004 

Дата прекращения деятельности: 31.03.2014 

ОКВЭД 

Сведения об основном виде деятельности 

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения 

Сведения о дополнительных видах деятельности 

Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения 

Производство пива 

Деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой 

Деятельность агентов по оптовой торговле бытовой мебелью 

Оптовая торговля картофелем 

Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы 

Оптовая торговля молочными продуктами 

Оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво 

Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами 

Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями 

Оптовая торговля бытовой мебелью, напольными покрытиями и прочими неэлектрическими бытовыми товарами 

Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием 

Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями 

Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво 

Розничная торговля мебелью и товарами для дома 

Специализированная розничная торговля офисной мебелью, офисным оборудованием, компьютерами, 
оптическими приборами и фотоаппаратурой 

  



ООО Информационно-Аналитическое Агентство Защиты Бизнеса и Гражданских Прав 

Адрес: 300041,ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ,,ГОРОД ТУЛА,,ПРОСПЕКТ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ,25,,102 

ОГРН: 1057100834669 

ИНН: 7106068918 

КПП: 710601001 

Дата присвоения ОГРН: 20.12.2005 

Дата прекращения деятельности: 28.04.2014 

ОКВЭД 

Сведения об основном виде деятельности 

1. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

Сведения о дополнительных видах деятельности 

1. Строительство зданий и сооружений 

2. Устройство покрытий зданий и сооружений 

3. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

4. Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 

5. Прочая оптовая торговля 

6. Розничная торговля прочими бывшими в употреблении товарами 

7. Розничная торговля в палатках и на рынках 

8. Прочая розничная торговля вне магазинов 

9. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию 

10. Деятельность такси 

11. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

12. Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта 

13. Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 

14. Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 

15. Деятельность туристических агентств 

16. Организация комплексного туристического обслуживания 

17. Предоставление туристических экскурсионных услуг 

18. Аренда легковых автомобилей 

19. Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления предприятием 

20. Деятельность в области права 

21. Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, 
промышленный дизайн 

22. Испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, 
автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, 
включающего механические и электрические компоненты 

23. Технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых 
автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств 

24. Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу 

25. Рекламная деятельность 

26. Найм рабочей силы и подбор персонала 

27. Предоставление услуг по найму рабочей силы 

28. Предоставление услуг по подбору персонала 

29. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений 

 

  



ООО „ГРУППА „СТ&ЛС” 

Адрес: 117587,ГОРОД МОСКВА,,,,ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ,125,СТР.1, 
ОГРН: 1127746294136 

ИНН: 7726695436 

КПП: 772601001 

Дата присвоения ОГРН: 17.04.2012  

Дата прекращения деятельности: - 

ОКВЭД 

Сведения об основном виде деятельности 

1. Деятельность в области права и бухгалтерского учета 

Сведения о дополнительных видах деятельности 

1. Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 

2. Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных 
магазинах 

3. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 

4. Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 

5. Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 

6. Деятельность в области фотографии 

7. Деятельность по письменному и устному переводу 

8. Деятельность агентств по подбору персонала 

9. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 

10. Деятельность по упаковыванию товаров 

11. Ремонт коммуникационного оборудования 

 

  



НП "ГИЛЬДИЯ ПРОФАЙЛЕРОВ И ПОЛИГРАФОЛОГОВ" 

Адрес: 125040,ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ,ДОМ 7,СТР 1, 
ОГРН: 1147799007443 

ИНН: 7714402854 

КПП: 771401001 

Дата присвоения ОГРН: 13.05.2014 

Дата прекращения деятельности: - 

ОКВЭД 

Сведения об основном виде деятельности 

1. Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 

Сведения о дополнительных видах деятельности 

1. Издание книг 

2. Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и 
энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде 

3. Издание газет 

4. Издание журналов и периодических изданий 

5. Виды издательской деятельности прочие 

6. Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 

7. Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 

8. Деятельность по изучению общественного мнения 

  



ИП СПИРИЦА ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Адрес: - 

ОГРНИП: 316774600148990  

ИНН: 710406569347 

Дата присвоения ОГРНИП: 14.03.2016  

Дата прекращения деятельности: - 

ОКВЭД 

Сведения об основном виде деятельности 

1. Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие 
группировки 

Сведения о дополнительных видах деятельности 

1. Разработка компьютерного программного обеспечения 

2. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 

3. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 

4. Деятельность рекламных агентств 

5. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

6. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

 

  



ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ДЕТЕКЦИИ ЛЖИ И ПРОФАЙЛИНГА" 

Адрес: 121170,ГОРОД МОСКВА,,,,ПРОСПЕКТ КУТУЗОВСКИЙ,ДОМ 
36,СТРОЕНИЕ 3,Э 2 П II К 123 

ОГРН: 5167746410662  

ИНН: 7730222577 

КПП: 773001001 

Дата присвоения ОГРН: 05.12.2016 

Дата прекращения 
деятельности: 

- 

ОКВЭД 

Сведения об основном виде деятельности 

1. Образование профессиональное дополнительное 

Сведения о дополнительных видах деятельности 

1. Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 

2. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 

3. Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 

4. Разработка компьютерного программного обеспечения 

5. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 

6. Деятельность в области права 

7. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по 

налоговому консультированию 

8. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

9. Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 

10. Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 

11. Деятельность агентств по подбору персонала 

12. Деятельность по организации конференций и выставок 

13. Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 

 


