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ВЫДАЧИ СВЕДЕНИЙ  

ОБ ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМПАНИИ  
Описание, тарифы, порядок запроса и сроки приема   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Итало-Российская Торговая Палата 
Офис:  
20154 Милан, Корсо Семпионе, 32/B   
Тел. +39 02 86995240  
E-mail: info@ccir.it 
Московское представительство:  
119270 Москва, Фрунзенская набережная, д. 46 
Тел.: +7 495 260 06 60  
E-mail: ccir@mosca.ru   
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Выдача сведений об итальянской компании  
 

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 
Реестр – это паспортный стол итальянских предприятий, где хранятся все данные 
об учреждении компаний, их изменении или прекращении их деятельности, а 
также  сведения о юридической форме, отраслевой принадлежности, юридическом 
адресе, филиалах на территории страны, а также других экономических субъектах, 
предусмотренных законом. 

Реестр предприятий содержит основную информацию о предприятии 
(название, устав, руководство, местонахождение…) и обо всех изменениях, 
которые имели место на предприятии после его учреждения (например, 
изменения устава, перечня выборных должностей, смена места нахождения, 
ликвидация, процедура банкротства и т.д.). 

Благодаря сотрудничеству между Итало-Российской Торговой Палатой и 
Объединением итальянских торговых палат (Unioncamere), российские 
предприниматели получили возможность подавать запрос на получение 
информативного документа, который содержит сведения об итальянской 
компании, с которой они работают или которая может стать их потенциальным 
партнером.  

 

I. Бизнес-справки 
 

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 
Стандартная бизнес-справка (“Visura ordinaria”) содержит основную информацию 
юридического и экономического характера, а именно: данные об уставе, 
капитале и финансовых средствах, местоположении и филиалах, прекращении 
деятельности, процедуре банкротства, ликвидации, руководстве, владельцах 
и других должностных и доверенных лицах, ревизорах, передаче прав на 
предприятие, слиянии, разделении и вступлении в права, виды деятельности, 
гильдиях,  реестрах специалистов, списках членов. 
 
УСЛУГА ДОСТУПНА:  

 для предприятий – членов ИРТП; 
 для предприятий – не членов ИРТП. 

 
 

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ  
Бизнес-справка и баланс выдаются в течение 5 рабочих дней с момента получения 

банковского перевода. 
 

ЯЗЫК  
Документ составляется на итальянском или английском языке (нужный язык 
необходимо указать в запросе бизнес-справки). Услуга по переводу на русский 
язык платная (стоимость по запросу). 
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ПОРЯДОК ЗАПРОСА 
Контактная информация для запросов в разделе “Контакты”.   
 

II. Балансы 
 

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 
Баланс (“Bilancio”) - Копия последнего годового баланса, переданного  на хранение 
в архив (или любой другой годовой баланс с 1996 года, хранящийся в архиве). 
 
Предоставляются следующие данные: имущественное положение, отчет о 
результатах хозяйственной деятельности, пояснительная записка к 
бухгалтерскому балансу, протоколы ассамблей. К основным документам могут 
прилагаться (если предприятие хранит их в архиве) отчет об управлении, отчет 
ревизионной комиссии, отчет лица, уполномоченного вести бухгалтерский 
контроль, аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (только для 
компаний, чьи акции котируются на бирже). 
 

УСЛУГА ДОСТУПНА:  
 для предприятий – членов ИРТП; 
 для предприятий – не членов ИРТП. 

 
 
 

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ  
Бизнес-справка и баланс выдаются в течение 5 рабочих дней с момента получения 

банковского перевода. 
 

ЯЗЫК  
Документ составляется на итальянском языке. 
Услуга по переводу на русский язык платная (стоимость по запросу). 
 

ПОРЯДОК ЗАПРОСА 
Контактная информация для запросов в разделе “Контакты”.  
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   КОНТАКТЫ 

 
КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ УСЛУГАХ  

 
 ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ – ЧЛЕНОВ ИРТП: 

E-mail: segreteria.soci@ccir.it  
Адрес офиса ИРТП в Милане с персоналом, говорящим на русском и 
итальянском языках  

 
 ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ – НЕ ЧЛЕНОВ ИРТП: 

E-mail: servizi@ccir.it 
Адрес офиса ИРТП в Милане с персоналом, говорящим на русском и 
итальянском языках  

 

 

 

 

 

 
 
 

Итало-Российская Торговая Палата  
 

Офис:  
20154 Милан, Корсо Семпионе, 32/B  

Тел. +39 02 86995240 E-mail: info@ccir.it  
  

Московское представительство:  
119270 Москва, Фрунзенская набережная, д. 46 

Тел.: +7 495 260 06 60 E-mail: ccir@mosca.ru  
 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА САЙТЕ WWW.CCIR.IT  
И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
 

 


