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ЗАО "ИНТЕРФАКС"
ОГРН  1037739169335 ·  ИНН  7710137066 ·  ОКПО  00335120 

Полное наименование ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРФАКС"

Адрес 127006, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-Я, д. 2 корп. 1 

Телефон +7(495)6657034, +7(495)7874343, +7(499)2501967

Электронная почта info@interfax.ru

Сайт www.interfax.com , www.interfax.ru

Отрасль Деятельность по оказанию консультационных и информационных 
услуг

Руководитель Комиссар Михаил Витальевич , генеральный директор 

Совладельцы (>25%) ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРФАКС, АО · 99,85 %

Уставный капитал 1 000 000 руб. 24.06.2004 

Форма собственности Частная собственность

Признаки хозяйственной деятельности за 12 мес

Персонал 501 - 1 000 человек в компании · 192 вакансии на hh.ru

Платежи 45 платежей от 15 участников проекта «СПАРК-Мониторинг 
платежей»

Закупки приняли участие в 311 торговых процедурах · заключено 275 
контрактов на 436 млн. ₽

Авто в собственности 4 штрафа ГИБДД — наличие эксплуатируемого транспорта

Использование товарных 
знаков

1 договор на использование товарных знаков — правообладатели 
проверили компанию

Маркетинг 90 доменов · 24 товарных знака — проявляют маркетинговую 
активность

Проверки 2 проведено

Арбитражные дела 9 рассматриваются · 1 решение и постановление · 38 завершено

Исполнительные 
производства

2 текущих на сумму 1 000 ₽ · 45 завершенных на сумму 103 000 ₽

Финансы, тыс.  ₽ 2014 2015 2016 

Выручка без НДС 2 740 295   20  % 3 204 205   17  % 3 423 520   7  %

Чистая прибыль 519 474   105  % 486 288   -6  % 63 106   -87  %

Чистые активы 1 412 224   14  % 1 898 512   34  % 1 558 146   -18  %

Действующее
Зарегистрирована 26.05.1992 · 25 лет

Индексы *

Риск · Низкий

ИДО · Низкий · 1

ИФР · Низкий · 7

ИПД · Средний · 52

Факторы риска

Адрес указан как место 
нахождения нескольких ЮЛ 
(компаний по данным ФНС от 
13.10.2017: 29, по данным СПАРК не 
аффилированных компаний: 18, в 
этом здании: 19)

Телефон указан несколькими 
юридическими лицами 8

У компании есть незавершенные 
исполнительные производства 
(база ФССП) 2

Наличие в рисковых реестрах

нет Юридические лица, в состав 
исполнительных органов которых 
входят дисквалифицированные 
лица 

Адреса, указанные при гос. 
регистрации несколькими 
юридическими лицами

нет Компании, отсутствующие по юр. 
адресу по данным ФНС

нет Юр. лица, имеющие задолженность 
по уплате налогов и/или не 
представляющие налоговую 
отчетность более года

нет Физические лица, являющиеся 
руководителями или учредителями 
(участниками) нескольких юр.лиц

нет Реестр недобросовестных 
поставщиков

* Правила использования индексов и их 
описание находится по адресу 
spark-interfax.ru

mailto:info@interfax.ru
http://www.interfax.com/
http://www.interfax.ru/
http://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/physicalperson/inn-773005609701/1
http://www.spark-interfax.ru/ru/features/2-indexes.html

		help@interfax.ru
	2017-10-17T10:42:34+0300
	2 Pervaya Tverskaya-Yamskaya Ul., Moscow, 127006, Russia
	PdfPKCS7 signature
	Signature of the document




