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ЗАО "ИНТЕРФАКС"
ОГРН 1037739169335 · ИНН 7710137066 · ОКПО 335120 

Полное наименование ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРФАКС"

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

Телефон +7(495)2236841, +7(499)2501436, +7(499)2508994

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, ЗАО · 99,85 %

Уставный капитал 1 000 000 руб. 21.01.2003 

Форма собственности Частная собственность

Имущество
Есть подтверждение наличия в собственности эксплуатируемого автотранспорта. Штрафы ГИБДД за 
прошедшие 12 месяцев: 4

Персонал
Штатная численность персонала находится в диапазоне 501 - 1000 человек 

Есть публикации об открытых вакансиях. По данным hh.ru за прошедшие 12 месяцев опубликованы 177 
вакансии

Требования третьих лиц
Имеются права на использование товарных знаков (17). Следовательно, заключены лицензионные 
договоры с правообладателями и пройдены соответствующие процедуры контроля с их стороны

Хозяйственная деятельность
Есть зарегистрированные домены (90) 

Является участником закупок в соответствии с 44 ФЗ и 223 ФЗ. За прошедшие 12 месяцев принято участие 
в 294 процедурах закупок , заключено 264 контрактов на общую сумму 654182631,71 рублей . Компания не 
включена в Реестр недобросовестных поставщиков 

Есть сведения о платежах компании. За прошедшие 12 месяцев поступили сведения о 46 платежах от 17 
участников проекта «Мониторинг платежей» 

Есть зарегистрированные товарные знаки (27) 

Участвует в продолжающихся арбитражных делах (1). Т.к. правоспособность Арбитражных судов включает 
хозяйственные споры, можно сделать вывод, что компания участвовала в хозяйственной деятельности 

Выиграны процессы в роли ответчика по выполнению договорных обязательств (2). Следовательно, суд 
подтвердил реальность выполнения обязательств перед третьими лицами 

Финансы 2011 2012 2013
Выручка без НДС 1 288 031 000 1 580 364 000 2 282 931 000
Чистая прибыль 213 152 000 136 727 000 253 371 000
Чистые активы 986 342 000 1 070 190 000 1 242 050 000

Действующее
Зарегистрирована 26.05.1992 · 25 лет

Индексы *

Риск · Низкий

ИДО · Низкий · 1

ИФР · Низкий · 3

ИПД · Средний · 54

Факторы риска

Адрес указан как место 
нахождения нескольких ЮЛ

Телефон указан несколькими 
юридическими лицами

У компании есть 
незавершенные 
исполнительные производства 
(база ФССП)

Наличие в рисковых реестрах 
ФНС

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

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