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Услуга Регион
Стандарт Экспресс

Стоимость
(руб.)

Срок
исполнения
( раб. дней)

Стоимость
(руб.)

Срок
исполнения
(раб. дней)

Бизнес - справка об организации
СТАНДАРТ

 Дата и номер регистрации;
 Юридический статус и форма собственности;
 Юридический адрес;
 Контактные данные;
 Ф.И.О. Руководителя;
 Учредители, уставной фонд;
 Выписка из ЕГРЮЛ;
 Регистрация в налоговых органах и ИНН;
 Аффилированные структуры (непосредственно по компании);
 Негативная информация в отношении учредителей и руководителей

компании; Деловая репутация компании на рынке.
 Наличие споров и исков от контрагентов в Арбитражных и судах общей

юрисдикции.
 Наличие возбужденных исполнительных производств в службе

судебных приставов.
 Наличие лицензий, товарных знаков, сертификатов и членство в СРО;
 Наличие сообщений в Вестнике Государственной Регистрации

(заявление о банкротстве, смене собственника,
присоединении/ликвидации компании).

 Наличие присутствия компании в черных списках недобросовестных
поставщиков при работе с бюджетными организациями.

Тюменская
область

2 000 2-3 3 000 1-2

РФ 3 000 3-5 5 000 2-3

РАСШИРЕННАЯ
Включает в себя Стандартную бизнес-справку и

 Сбор информации о финансовом и имущественном состоянии фирмы,
торговых и иных сделках (по последним доступным данным);

 Анализ финансовых показателей по отношению к аналогичным
периодам прошлых лет, динамики развития и налоговой нагрузки (по
последним доступным данным);

 История участия и выполнения, а также действующих государственных
контрактов;

 Сведения о дочерних подразделениях и филиалах, партнерах и других
структурах, связанных через учредителей и руководителей,
подтверждение фактического адреса организации;

Тюменская
область

4 000 2-3 6 000 1-2

РФ 6 000 3-5 8 000 2-3

Проверка персонала (на основе предоставленных анкетных данных)
СТАНДАРТ

 Фамилия, Имя, Отчество, дата и место рождения;
 Подтверждение адресных данных (прописки, регистрации) лиц;
 Подтверждение паспортных данных (серия и номер паспорта, дата и

место выдачи);
 Проверка по базам данных Федеральной Налоговой Службы РФ;
 Наличие негативной информации по доступным источникам.
 Проверка по базам данных Федеральной службы судебных приставов

РФ
 проверка на действительность паспортов РФ и заграничных паспортов

физических лиц по базам данных МВД России

Тюменская
область

2 000 2-3 3 000 1-2

РФ 4 000 3-5 5 000 2-3

РАСШИРЕННАЯ (включая не резидентов РФ)
Включает в себя Стандартную бизнес-справку и

 Проверка коммерческой деятельности лиц (учредительская
деятельность и руководство юридическими лицами);

 Подтверждение мест трудоустройства, получение характеризующих
данных, подтверждение достоверности документов об образовании;

 Проверка кандидатов на имеющиеся негативные сведения (по
последним доступным данным);

 Контроль подлинности диплома об образовании;
 Проверка адреса регистрации с фактическим проживанием;
 Проверка кредитной истории кандидата с предоставлением выписки

НБКИ, проверка уровня финансовой обеспеченности кандидата;
 Проведение расследований по фактам хищений, мошеннических

действий со стороны персонала;
 Проверка на законность пересечения государственной границы РФ и

нахождения на ее территории иностранного персонала по данным МВД
России

 Проверка действительности разрешений на работу и патентов на
осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами и лиц
без гражданства;

 Проверка действительности приглашений на въезд в РФ иностранных
граждан и лиц без гражданства

 Проверка на полиграфе*

Тюменская
область

4 000 2-3 5 000 1-2

РФ 6 000 5-7 8 000 3-5

Предлагаем комплексное абонентское обслуживание юридических и физических лиц, цена договорная.
*Проверка на полиграфе проводиться только в городе Тюмени, цена за один сеанс от 2500 рублей.
*Стоимость одного запроса.
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