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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"GLOBAL PACK KZ" 

 

Бизнес-справка за 24.01.2019 

Полное наименование 
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GLOBAL PACK KZ" 

Сокращенное наименование (при наличии) ТОО "GLOBAL PACK KZ" 

Организационно-правовая форма ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Юридический адрес Г.АЛМАТЫ, ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН, 

ПРОСПЕКТ РЫСКУЛОВА,  61-Е 

Дата образования (государственной 

регистрации) 

25.11.2008 

Дата постановки на налоговый учет 03.12.2008 

БИН 081140016402 

РНН 600500577235 

КАТО 751510000 

Текущий статус Действующий 

Сведения о нахождении в процедуре ликвидации 

отсутствуют 

Сведения о возбуждении производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) 

отсутствуют 

Основной вид деятельности, код ОКЭД Оптовая торговля широким ассортиментом товаров 

без какой-либо конкретизации 

ОКЭД 46909 

Численность работников Малые предприятия (21-30) (от 21 до 30 чел.) 

Сведения об учредителях ЕГОРИНА АННА МИХАЙЛОВНА 

Сведения о руководителе ЕГОРИНА АННА МИХАЙЛОВНА 

Налоговые поступления в 2012-2018 (тыс. 

тенге) 

В 2012 году - 32 361,7 

В 2013 году - 34 264,8 

В 2014 году - 44 230,8 

В 2015 году - 56 917,1 

В 2016 году - 83 769,3 

В 2017 году - 109 117,4 

В 2018 году - 141 397,4 
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Реестр плательщиков НДС Является плательщиком НДС 

Дата постановки (последней постановки) на учет по 

НДС: 01.01.2009 

Контактные данные Телефон: +7 (727) 327 27 14, +7 (727) 385 94 14, +7 

(727) 294 29 19 

Email: gpak-kz@mail.ru  

Сайт: www.globalpack.kz  

Исполнительное производство По состоянию на 24.01.2019 согласно реестру 

задолженности по исполнительным производствам 

Министерства юстиции Республики Казахстан 

сведения об исполнительных производствах, 

возбужденных в отношении компании, отсутствуют 

Наличие задолженности перед бюджетом 

(налоги, пенсионные взносы, таможенные 

платежи) 

Актуальная задолженность: 

По состоянию на 23.01.2019 наличие непогашенной 

задолженности по налогам не установлено: 

Всего задолженности (тенге): 0 

Итого налоговой задолженности (тенге): 0 

Задолженность по обязательным пенсионным 

взносам, обязательным профессиональным 

пенсионным взносам (тенге): 0 

Задолженность по отчислениям и (или) взносам на 

обязательное социальное медицинское страхование 

(тенге): 0 

Задолженность по социальным отчислениям 

(тенге): 0 

 

История задолженности: 

Налоговая задолженность более 150 МРП, не 

погашенная в течение 4 месяцев со дня ее 

возникновения (период с 2014 года): информация 

отсутствует 

Задолженность по таможенным платежам, налогам 

и пеням, не погашенная в течение 4 месяцев со дня 

ее возникновения (период с 2016 года): 

информация отсутствует 

Зарегистрированные товарные знаки Информация отсутствует 

Сведения о лицензиях Информация отсутствует 

Сведения о сертификатах и декларациях Информация отсутствует 

Участие в государственных закупках Информация отсутствует 

Реестр лжепредприятий Не находится в реестре 

tel:%20+7%20(727)%20327%2027%2014
tel:%20+7%20(727)%20385%2094%2014
tel:%20+7%20(727)%20294%2029%2019
tel:%20+7%20(727)%20294%2029%2019
mailto:gpak-kz@mail.ru
http://www.globalpack.kz/
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Реестр недобросовестных поставщиков Не находится в реестре 

Реестр налогоплательщиков, отсутствующих 

по юридическому адресу 

Не находится в реестре 

Реестр налогоплательщиков, признанных 

бездействующими 

Не находится в реестре 

Реестр налогоплательщиков, регистрация 

которых признана недействительной 

Не находится в реестре 

Реестр налогоплательщиков, 

реорганизованных с нарушением норм 

Налогового кодекса 

Не находится в реестре 

Реестр налогоплательщиков, сделки (операции) 

с которыми совершены без фактического 

выполнения работ, оказания услуг, отгрузки 

товаров 

Не находится в реестре 

Налогоплательщики, по которым произведен 

возврат уведомлений о погашении налоговой 

задолженности 

Не находится в реестре 

Сведения о проверках Информация отсутствует 

Регистрация в СЭЗ Компания не является резидентом СЭЗ 

Сведения о филиалах и представительствах Информация отсутствует 
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Отчет сформирован сервисом на основании открытых источников информации. Предоставляемая 

информация носит справочный характер и не является рекомендацией к каким-либо действиям или 

решениям. В случае обнаружения ошибок, просим сообщать о них на линию технической поддержки. 

focus@kontur.ru  

8 800 500-16-44 


