ООО «Астра Плюс»
ОГРН 1167847291655 от 13.07.2016
выдан МИФНС №15 по Санкт-Петербургу
ИНН 7842112540 КПП 784201001
Юр. адрес 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская 12/44,
литер А, пом. 13Н, часть помещения 26, офис 6.
р/с 40702810655000001744
в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
astradirect@mail.ru
+7 (812) 740-11-84
Исх №42 от 23.12.2020
Всем заинтересованным лицам.

Пресс релиз
В связи с раскрытием информации о недобросовестных действиях в
отношении ООО “Астра Плюс”, а также покупателей на всей территории РФ,
сообщаем, что получена информация о недобросовестных действиях
неизвестных лиц, которые используют реквизиты и данные нашей
организации.
Недобросовестные лица для рекламы своей деятельности используют
сайт medaqua.ru. Телефоны, которые используются недобросовестными
лицами при общении с покупателями
+7 (812) 779-13-05, +7 (812) 495-66-62, +7 (812) 347-86-11, +7(812)748-50-26,
+7 (812) 309-44-76, +7 495 374-01-81, +7 (812) 779-13-04, +7 (4832) 62‐96‐17
Так же недобросовестные лица используют Telegram используемые адреса
@bugaev_med @vorobyev_med @stepnov_med @Zheglov_med @shvmedtrade

Пользуясь высоким спросом на медицинские средства борьбы с
эпидемией Ковид-19 предлагают по заниженным ценам продукцию
медицинского назначения: маски, перчатки, бактерицидные излучатели.
Поставки данного товара не осуществляются.
Наша организация не занимается поставкой данного вида продукции,
специализируясь в другой области.
По имеющимся сведениям неизвестные лица изготовили поддельную
печать, открыли расчетный счет в нескольких банках.

Счета выставляются с использованием ИНН нашей организации.
Денежные средства зачисляются банками на счет другой организации с таким
же названием, но другим ИНН.
Реальные данные юридических лиц, которые неизвестные лица
используют для открытия счетов в банках
ООО "АСТРА ПЛЮС"
ОГРН 1202200027270 10.09.2020
ИНН 2225215111 КПП 222501001
ДИРЕКТОР РУМЯНЦЕВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ
Адрес нахождения
656008, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, ГОРОД БАРНАУЛ, ПЕРЕУЛОК КОЛХОЗНЫЙ,
ДОМ 35, ОФИС 106
ООО "АСТРА ПЛЮС"
ОГРН 1207700281447
ИНН 7722490540 КПП 772201001
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МЕРКУЛОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
Адрес нахождения
111116, МОСКВА Г, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УЛ, ДОМ 3, КВАРТИРА 56

В данный момент известно про использование расчетных счетов в
четырех коммерческих банках.
КБ "ЛОКО-БАНК" (АО)
р/с 40702810000200842002
к/с 30101810945250000161
БИК 044525161
ИНН владельца счета 2225215111
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
р/с 40702810507000049910
к/с
30101810300000000799
БИК 045004799
ИНН владельца счета 2225215111

АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК
р/с 40702810402000030928
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604
ИНН владельца счета 2225215111

ПАО РОСБАНК
044525256
30101810000000000256
40702810187100000439
ИНН владельца счета 7722490540

Возможно наличие счетов в других банковских организациях, просьба пострадавших от
действий неизвестных лиц сообщать информацию на электронную почту
astradirect@mail.ru
В данный момент стало известно, что неизвестные лица используют
ООО “ФОРТУНА” ИНН 7727796892 КПП 772701001
для совершения своих действий и выставляют счета на оплату на
ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ”
БИК 044030795 к/с 30101810540300000795 р/c 40702810401590004644
в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786 к/с 30101810600000000786 р/с 40702810032060012054

Настоящим сообщаем, что не имеем отношения к их деятельности, никогда не
открывали расчетных счетов в КБ «Локо-Банк» (АО), АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК",
АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК, ПАО РОСБАНК
Торговая марка medaqua нам не известна и отношения к нам не имеет.
Заявление о мошеннических действиях подано в полицию 21 Октября 2020 года. До
следственная проверка начата 27.10.2020. К сожалению, вынуждены отметить, что на
28.10.2020 сайт неизвестных лиц продолжает работать.

Также информация о действиях неизвестных лиц направлена
информация в налоговые органы и КБ «Локо-Банк» (АО), АО
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК", ПАО СБЕРБАНК, ЦБ России, ПАО РОСБАНК,
Роскомнадзор
Всем заинтересованным лицам готовы предоставить подтверждающие
документы.
26.10.2020 поступила информация о пострадавших в результате
деятельности неизвестных лиц.

28.10.2020 поступила информация о еще пострадавших от действий
неизвестных лиц.
03.11.2020 информация о пострадавших поступает лавиной.
К сожалению, поступают новые данные о пострадавших. Злоумышленники
для своих целей используют сайты
Medicmart.ru , puls.su, centrmed.ru возможно появление новых ресурсов.
Декабрь 2020 Появился новый сайт med-resurs.ru
Если вы обнаружите новый сайт через который работают злоумышленники
просьба выслать информацию на почту astradirect@mail.ru
Для своих целей
юридических лиц

злоумышленники

используют

данные

следующих

ООО "ПРОМЕТЕЙ" ИНН 4719016624

р/с 40702810223000074881 ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
ООО "ПРОМЕТЕЙ" ИНН 4719016624

р/с 40702810824500001239 филиал ПАО "РОСБАНК"
ООО «ОПТМЕДТОРГ» ИНН 9718053904
40702810302000030866 ПАО СБЕРБАНК
ООО ПУЛЬС ИНН 7743222415
ООО КОНТУР ИНН 7813591190
ООО «Абсолют» ИНН 2312254741
nice.absolyut@bk.ru +7 928 883-57-88

С реальным ООО Абсолют можно связаться

ООО «АЛТАДИ» ИНН 7726337399 С реальным ООО Алтади можно связаться
+7 499 703 4889 info@altadi.ru altadi.ru
Злоумышленники используют р/c 40702810607000051523

В СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. НОВОСИБИРСК
ООО "МИНИМЕДТРЕЙД" ИНН 3245007626

Декабрь 2020 Поступила информация,
мошенничества используются

что

в

аналогичной

схеме

1. ООО "ФАРМПРО"
Подставной адрес, который мошенники выдают за свой фактический: 127282, г.
Москва, Чермянская улица, дом 2, стр. 2
ИНН 7715404075
Сайт http://pharm-pro24.ru
+7 (495) 128-79-10
info@pharm-pro24.ru
2. ООО «ФАРМСЕКТОР»
Подставной адрес, который мошенники выдают за свой фактический: 241038,
Брянская область, город Брянск, Сталелитейная улица, дом 1, помещение 57
ИНН 3257042294
Сайт http://farmsektor.online
+7(4831) 62-97-17
+7(4832) 62-97-08
+7(4832) 62-96-41
+7(4832) 62-97-13
kartashov@farmsektor.ru
Nikiforov@farmalife.online
belikova@farmsektor.ru

Надо понимать, что информация о фирмах на https://www.rusprofile.ru и https://www.list-org.com/
заполняется неофициально и может не соответствовать реальному положению дел
Просим учитывать при принятии решений, что в описываемой ситуации реальные получатели
платежей пострадавших - другие юридические лица, к которым «Астра Плюс», ОГРН
1167847291655,
ИНН 7842112540, КПП 784201001 отношения не имеет.

Генеральный директор

Белендинова Р.А.

