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Карточка компании 
Наименование: Закрытое акционерное общество "ВСП Лимитед" 
Сокращенное наименование: ЗАО "ВСП Лтд" 
Сокращенное наименование 
(Eng): 

Closed Joint Stock Company "VSP Limited" 

Юридический адрес: 105082 г.Москва, ул.Большая Почтовая,  22, стр.5 
Адрес местонахождения:  105082 г Москва, ул.Большая Почтовая,  22, блок 2 
Телефон:  (495) 2340053, (499) 2656046 
Факс: (495) 2340053, (499) 2656046 
Адрес электронной почты: vsp@vsp-rus.ru 

Сайт: www.vspmos.ru  
Численность работающих: около 10 человек 
Руководитель: Перепелятник Иван Сергеевич - генеральный директор 

Кредитная оценка 

Индекс должной осмотрительности*  

 

    < 30 Низкий риск  
    30 - 49 Умеренный риск  
    50 - 69 Средний риск  
    70 - 89 Высокий риск  
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    > 89 Крайне высокий риск   

Кредитный риск*  

 

    < 25 Минимальный риск  
    25 - 49 Низкий риск  
    50 - 59 Умеренный риск  
    60 - 79 Средний риск  
    > 79 Высокий риск   

* Значение индекса является скоринговым аналитическим показателем, рассчитываемым на основании публично доступной информации о 
деятельности юридического лица. За достоверность указанной информации Интерфакс ответственности не несет. Оценка компании может быть 
автоматически изменена при получении новой и/или дополнительной информации. Данная оценка является мнением Интерфакс и не дает каких-либо 
гарантий или заверений третьим лицам, а также не является рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг, принятия (или 
непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.  

Регистрационные данные 
Код СПАРК: 408855 
ИНН: 7704151418 
ОКПО: 45020035 
ОГРН: 1027700488100 
ОКФС: Частная собственность 
ОКОПФ: Закрытые акционерные общества 
ОКОГУ: Организации, учрежденные гражданами 
Уставный капитал: 8 000,00 руб. 

Сведения о государственной регистрации 
Дата первичной регистрации: 19.09.1996 
Дата регистрации: 03.12.2002 
Регистрирующий орган: Управление ФНС по г.Москве 
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Изменения юридического адреса 

Адрес Дата изменений 
г. Москва,Пр. Комсомольский,  42 01.09.2006 
Г.  Москва, ул.Большая Почтовая, 22, стр 5 01.01.2010 

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД 
Наименование  Код 

ОКВЭД  
Прочая оптовая торговля (основной)  51.70
Прочая розничная торговля вне магазинов  52.63
Капиталовложения в ценные бумаги  65.23.1
Финансовый лизинг  65.21
Маркетинговые исследования  74.13.1
Рекламная деятельность  74.40
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук  73.20
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук  73.10
Предоставление прочих услуг  74.84
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет  72.40
Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий  72.60

Регистрация ФНС по состоянию на 11.03.2011 
Наименование компании:   Закрытое акционерное общество "ВСП Лимитед" 
Адрес:   105082, Москва, ул.Б.Почтовая, д.22, стр.5 
ОГРН:   1027700488100 
КПП:   770401001 
Дата регистрации:   14.05.2010 
Регистрационный орган:   Межрайонная инспекция ФНС России №46 по г.Москве 
Адрес регистрационного органа: 125373, г.Москва, Походный пр., влд.1 
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