Проверьте, не рискует ли ваш бизнес?
Для
удобства
налогоплательщиков
на
Интернет-сайте
УФНС
(www.r67nalog.ru) функционирует информационный сервис «Проверь
контрагента».

России
себя и

Для получения информации интересующего Вас юридического лица необходимо заполнить одно из
обязательных полей:




«ОГРН/ГРН/ИНН»;
«Наименование организации»;
Заполнив поле «Наименование организации» Вы также можете уточнить свой запрос, дополнительно
заполнив поле:





«Адрес»;
«Дата регистрации»;
«Субъект РФ»;
Стоит отметить что поиск по реквизитам «ОГРН/ГРН/ИНН», является "точным", поэтому результатом поиска
будет сразу карточка запрашиваемого юридического лица, в том случае как поиск по «Наименование
организации» выдаст прежде список юридических лиц подпадающих под условия запроса

Приемы быстрого поиска:





При поиске по наименованию, достаточно указать только оригинальную его часть, без указания
организационно-правовой формы, кавычек и сокращений, спецсимволов.
Если наименование состоит из двух и более слов, в том числе и разделенных дефисом достаточно
указать только одно из этих слов (советуем избегать, часто встречающихся в наименовании организации
слов, например, такие как: "Российский", "Федеральный", "Общество" и т.п.).
Если Вас интересует организация из определенного региона необходимо заполнить поле
«Наименование организации» и выбрать интересующий субъект Российской Федерации из выпадающего
списка в поле «Субъект РФ».



При заполнении поля «Дата регистрации» следует соблюдать следующий формат: ДД.ММ.ГГГГ.

Сведения, доступные для поиска:




1.1: Сведения о государственной регистрации юридических лиц при их создании
1.2: Сведения о государственной регистрации юридических лиц, создаваемых путем реорганизации
1.3: Сведения о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о
юридических лицах, зарегистрированных до 1 июля 2002 года



2.1: Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридических лиц
2.2: Сведения о внесении изменений в сведения о юридических лицах, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц




2.3: Сведения о лицензиях, о регистрации в качестве страхователей в фондах, сведения о постановке
на учет








2.4: Сведения об отмене решения о ликвидации
2.5: Сведения о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, связанные
с изменениями ошибочно внесенных ранее
2.6: Сведения о признании судом недействительной государственной регистрации
2.7: Сведения о начале процесса реорганизации юридических лиц
3.1: Сведения о начале процесса ликвидации юридических лиц
3.2: Сведения о государственной регистрации юридических лиц в связи с их ликвидацией





3.3: Сведения о прекращении деятельности юридических лиц в связи с реорганизацией
3.4: Сведения о прекращении деятельности юридических лиц по иным основаниям
3.5: Сведения об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц недействующих
юридических лиц

