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Фактор Сообщение Актуально на

Ограничена компетенция
должностных лиц 

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при
заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних
согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем
с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае
последующего одобрения им этой сделки.

Частые институциональные
изменения 

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в
учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности,
руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых
отношений.

Судебные решения, связанные
с контрагентом 

Экспресс--анализ  контрагента Актуально на 10.05.2019

Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: генеральний
директор з 22 січня 2019 року строком
на один рік обмеження відповідно до
статуту

За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений
наименования: 0; изменений
учредителей / бенефициаров: 1

Количество судебных дел компании
где она выступает ответчиком за
последние 3 года: 1
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 6
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 9
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Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать
установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим
субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании
недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других
обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие
"негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений,
размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения
бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Операции с "офшорными"
юрисдикциями, признанными в
Украине (Постановление
Кабинета Министров Украины
№1045) 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий),
операции с контрагентами из которых признаются контролируемыми. Принадлежность нерезидента к соответствующей
юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения
соответствующих принципов налоговой корректировки. 

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета
Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с
целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В
частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом
контролируемых операций. Информация, полученная по результатам таких сверок, может быть основанием для
проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Операции с "офшорными"
юрисдикциями, признанными в
Украине (Постановление
Кабинета Министров Украины
№143-р) 

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень
офшорных зон. 

В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг
операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право
останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба
финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных
финансовых операций на срок до 5 рабочих дней. 

Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются
правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса
Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украина
может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.

Операции с юрисдикциями из
«Черного списка» ЕС 

Выводы Совета ЕС 2017/C 438/04 от 19.12.2017 определяют перечень несотрудничающих юрисдикций для целей
налогообложения, законодательство, политика и административная практика которых представляют проблемы в сферах
прозрачности налогообложения, справедливого налогообложения и противодействия размыванию базы и вывода
прибыли из-под налогообложения (приложение 1). Это так называемый «черный список» ЕС. 

Относительно резидентов из «черного списка» ЕС и их партнеров конкретных санкций ЕС пока не принято, однако, это не
исключено в будущем. Сотрудничество с такими контрагентами само по себе может нести репутационные риски. Кроме
того, отдельные государства-члены ЕС и другие государства и субъекты права могут вводить собственные политики
ограничений в отношении таких субъектов и/или их партнеров.

Фактор Сообщение Актуально на

За последние доступные 12 месяцев
компания провела 55 - 60 операций с
оффшорами, признанными в Украине
(Постановление Кабинета Министров
Украины №1045)

За последние доступные 12 месяцев
компания провела 55 - 60 операций с
оффшорами, признанными в Украине
(Постановление Кабинета Министров
Украины №143-р)

За последние доступные 12 месяцев
компания провела 45 - 50 операций с
офшорами из «Черного списка» ЕС
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СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдите на сайт и получите полную информацию
из 50 50 реестров  Украины актуальную на момент
запроса

Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Код ЕГРПОУ 40428668

Дата регистрации 15.04.2016 (3 года)

Сведения об органах управления
юридического лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩИЕ СОБРАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ -
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ДРУГОЙ - НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Контактная информация 03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11 
Тел: +380444903340 

Уполномоченные лица ГАНДЖА БОРИС ІВАНОВИЧ - керівник (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР З 22
СІЧНЯ 2019 РОКУ СТРОКОМ НА ОДИН РІК. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДНО
ДО СТАТУТУ.) 

Виды деятельности 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 
46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и
подобными продуктами (основной) 
46.75 Оптовая торговля химической продукцией 
46.90 Неспециализированная оптовая торговля 
47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах
преимущественно продуктами питания, включая напитки, и
табачными изделиями 
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 
69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
консультации по налогообложению 
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления 

Признак доходности По состоянию на 10.05.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица  КОМПАНІЯ "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА" (GLUSCO ENERGY SA) 100,0000% 
Адрес учредителя: 
1205, ЖЕНЕВА, ВУЛИЦЯ ДЕ-КАНДОЛЬ, 14, ШВЕЙЦАРІЯ

Размер взноса в уставный фонд: 
100 000,00 грн

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - НІСАН
МОІСЕЄВ

Адрес учредителя: 
17.07.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ, БУД. 27Б

Размер уставного капитала 100 000,00 грн

Досье Актуально  на 10.05.2019, 12:28:32 10.05.2019, 12:28:32
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Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о постановке и снятии с
учета, название и идентификационные коды
органов статистики, Миндоходов,
Пенсионного фонда Украины, в которых
юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Идентификационный код органа: 21680000 
Дата постановки на учет: 18.04.2016 

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ 
Идентификационный код органа: 39440996 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 18.04.2016 
Номер постановки на учет: 265816070437 

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ 
Идентификационный код органа: 39440996 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 18.04.2016 
Номер постановки на учет: 10000000609028 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000609028

Данные о классе профессионального риска
производства плательщика единого взноса
по основному виду его экономической
деятельности

23

2017 г. Активы 910 000 000 – 920 000 000 грн

2017 г. Обязательства 980 000 000 – 990 000 000 грн

2017 г. Выручка 5 300 000 000 – 5 400 000 000 грн

19.10.2018 14.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018 14.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна
інспекція України

19.10.2018 14.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з безпеки на транспорті

16.11.2017 04.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

Всего 5

Финансовые  показатели

Важные  сообщения Актуально  на 09.05.2019 09.05.2019
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Всего 5

16.11.2017 04.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба
України з безпеки на транспорті

Всего 1

Перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів
залізничним транспортом
з 27.09.2017 Безстроково Дійсна

Реестр плательщиков НДС Информация  о  лице  имеется  в  базе

Индивидуальный налоговый номер 404286626584

Дата регистрации 01.06.2016

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  отсутствует  в  базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 01.05.2019 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 09.05.2019 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Всего 149

03.04.2019 Ухвала суду Кримінальне 758/4317/19

15.01.2019 Ухвала суду Кримінальне 757/1433/19-к

30.11.2018 Ухвала суду Кримінальне 537/432/18

30.11.2018 Ухвала суду Кримінальне 537/432/18

09.10.2018 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 760/21366/18

Лицензии Актуально  на 09.05.2019 09.05.2019

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 10.05.2019, 08:50:00 10.05.2019, 08:50:00

Судебная  практика Актуально  на 10.05.2019, 12:28:32 10.05.2019, 12:28:32

Декларанты
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25.02.2019 Лихо Оксана Володимирівна (Cубъект
декларирования)

Декларация

18.02.2018 Телічак Іван Ярославович (Cубъект декларирования) Декларация

22.06.2018 Фаріна Олена Ігорівна (Cубъект декларирования) Декларация

27.03.2018 Синяговська Анна Іванівна (Cубъект
декларирования)

Декларация

Всего 15

История  изменений
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование  юридического  лица  
((всего 1  1 изменение))

30.01.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛУСКО УКРАЇНА" 
(ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА") 

04.07.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТОН ЕНЕРДЖІ
УКРАЇНА" 
(ТОВ "ПРОТОН ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА") 

Контактная  информация
((всего 3  3 изменения))

11.03.2019
Актуально на

03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11 
Phone: +380444903340 

30.01.2017
Актуально на

03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок
11 
Phone: +380444958140 

19.07.2016
Актуально на

02000, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11 
Phone: +380444958140 

04.07.2016
Актуально на

02000, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок
11 

Руководители
((всего 2  2 изменения))

За  2 2 роки  10 10 місяців  6 6 днів  наявної  звітності  змінилися  22
керівники  у  середньому  кожні  1 1 рік  5 5 місяців  4 4 дні

23.01.2019
Актуально на

ГАНДЖА БОРИС ІВАНОВИЧ

09.09.2018
Актуально на

ЛАТИШЕВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

04.07.2016
Актуально на

ДЕМЧЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://public.nazk.gov.ua/declaration/73bd6be5-423b-48e0-8ded-5256a11d8f93
https://public.nazk.gov.ua/declaration/6038999e-638e-4454-a5c7-ad507f51fa2a
https://public.nazk.gov.ua/declaration/bd75bfe2-80a9-40ae-90c9-14fa50decd5b
https://public.nazk.gov.ua/declaration/201f007c-c524-4139-9a3d-bbc7c9b2db57
file:///ru/contractor/?id=19655983&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B1%255D=7
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=03110%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%259C%2526%2523039%253B%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+11&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=03110%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%2526%2523039%253B%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%259C%2526%2523039%253B%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+11&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=02000%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%259C%2526%2523039%253B%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+11&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=02000%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%2526%2523039%253B%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%259C%2526%2523039%253B%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+11&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2593%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%2596%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%25A1+%25D0%2586%25D0%2592%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259B%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%2592+%25D0%25A1%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%2592%25D0%2586%25D0%259A%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2594%25D0%2595%25D0%259C%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%259E+%25D0%259E%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2587%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Подписанты
((всего 2  2 изменения))

09.09.2018
Актуально на

Нет подписантов

20.05.2017
Актуально на

ІВАНЬКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ДЕМЧУК ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
КОСТЯК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
КРАСНОКУТСЬКА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
МОЛЧАНОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СЛІПЧЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
ЦІЛЬНИЦЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ШПОРТЕНЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
ЯКИМЕЦЬ ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

19.07.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды  деятельности

04.07.2016
Актуально на

46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і
подібними продуктами

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица
((всего 2  2 изменения))

04.10.2018
Актуально на

КОМПАНІЯ "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА" (GLUSCO ENERGY SA) 
Адрес учредителя: 1205, ЖЕНЕВА, ВУЛИЦЯ ДЕ-КАНДОЛЬ, 14,
ШВЕЙЦАРІЯ 
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - НІСАН
МОІСЕЄВ 
Адрес учредителя: 17.07.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ, БУД. 27Б

20.05.2017
Актуально на

КОМПАНІЯ "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА" (GLUSCO ENERGY SA) 
Адрес учредителя: 1205, ЖЕНЕВА, ВУЛИЦЯ ДЕ-КАНДОЛЬ, 14,
ШВЕЙЦАРІЯ 
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.
НІСАН МОІСЕЄВ 
Код ЕГРПОУ учредителя : 13514288 
Адрес учредителя: 17.07.1973 Р.Н., ПАСПОРТ , ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ,
БУД. 27Б

19.07.2016
Актуально на

"ПРОТОН ЕНЕРДЖІ ГРУП СА" 
Адрес учредителя: РЮ ДЕ КАНДОЛЬ, 14, 1205, ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРІЯ  
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.
НІСАН МОІСЕЄВ 
Код ЕГРПОУ учредителя : 13514288 
Адрес учредителя: 17.07.1973 Р.Н., ПАСПОРТ , ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ,
БУД. 27Б

Размер  уставного  капитала

19.07.2016
Актуально на

100 000 грн.
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2586%25D0%2592%25D0%2590%25D0%259D%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%259E+%25D0%2592%25D0%2586%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2594%25D0%2595%25D0%259C%25D0%25A7%25D0%25A3%25D0%259A+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259A%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%25AF%25D0%259A+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259A%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A%25D0%25A3%25D0%25A2%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259C%25D0%259E%25D0%259B%25D0%25A7%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%25AE%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A1%25D0%259B%25D0%2586%25D0%259F%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%259E+%25D0%2586%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2587%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A6%25D0%2586%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%2586%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A0+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A8%25D0%259F%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%259D%25D0%25AC+%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2586%25D0%25AF+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A5%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25AF%25D0%259A%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2595%25D0%25A6%25D0%25AC+%25D0%259B%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%25A1%25D0%2590+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A5%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=13514288&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=13514288&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=13514288&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=13514288&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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