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Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

 Актуально на 09.06.2019

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "ПРОМБУД " "
Код ЄДРПОУ 31301476
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ExpressAnalysisScore
Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор Сообщение Актуально на

В состоянии
прекращения 

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Украины, после принятия решения о прекращении деятельности
юридического лица, от его имени вправе действовать председатель комиссии по прекращению (ликвидационной
комиссии), ее члены или ликвидатор. При этом устанавливается порядок и срок заявления кредиторами своих
требований к нему. Для акционерных обществ этот срок составляет 20 дней после направления кредитору уведомления
(статья 82 Закона Украины «Об акционерных обществах»). В случае ликвидации должника просроченные требования
кредиторов удовлетворяются из его имущества, оставшегося после удовлетворения требований, заявленных в срок. При
отсутствии такого имущества требования считаются погашенными. Сотрудничество с компанией, находящейся в
процессе прекращения, несет риски невозможности удовлетворения требований к ней. В том числе через заключение
договоров представителем контрагента, действовшего при отсутствии / с превышением своих полномочий.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом 

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.

Налоговый долг 

Экспресс--анализ  контрагента Актуально на 09.06.2019

Требуется особое внимание 2

Нужно обратить внимание 1

Проблем не обнаружено 64

D

Статус юридического лица: В состоянии
прекращения

Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года: 9
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 23

Налогоплательщик имеет налоговый долг 21
496 грн. по состоянию на 01.05.2019
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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

Полное наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМБУД "

Сокращенное название ТОВ "ПРОМБУД"

Статус юридического лица В  состоянии  прекращения

Код ЕГРПОУ 31301476

Дата регистрации 23.01.2001 (18 лет 4 месяца)

Уполномоченные лица САЦЮК ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ - керівник
РУДЕНОК Ю.О. - голова комісії з припинення або ліквідатор

Связь с национальными общественными
деятелями и / или связанными с ними
лицами

Связей не найдено

Размер уставного капитала 35 000,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности Основной:
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Другие:
46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого
ассортимента
46.77 Оптовая торговля отходами и ломом
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
38.32 Утилизация отсортированных материалов

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не
уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного
обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и
сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста
имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в
банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с
платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Фактор Сообщение Актуально на

Анкета Актуально  на 09.06.2019 09.06.2019
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Страна и государственный орган Компания или связанное лицо найдено в
списках

Контактная информация
Адрес: 03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА,

будинок 35

Телефон: 80442893406
80442893773

Факс: 80442874017

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0%

Перечень учредителей юридического лица ГЕРУС МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 
Адрес учредителя: 01110, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, будинок 3, квартира 8
Размер взноса в уставный фонд: 17 500,00 грн
Доля (%): 50,0000%
МАНЖУРА ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ 
Адрес учредителя: 03133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
А.БАРБЮСА, будинок 40, квартира 23
Размер взноса в уставный фонд: 17 500,00 грн
Доля (%): 50,0000%

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Участники  и  бенефициары Актуально  на 09.06.2019 09.06.2019

Собственность  и
разрешения

Актуально  на 09.06.2019 09.06.2019

Проверка  в  списках  санкций Актуально  на 08.06.2019 08.06.2019
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 Санкции СНБО (Совета
национальной безопасности и
обороны Украины)

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах
компетенции блокируют или запрещают проведение
операций с участием лиц и организаций, находящихся в
санкционных списках.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства
Финансов США (SDN List)

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы
замораживаются, и гражданам США запрещается
осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс
включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по
контролю за внешними активами Министерства финансов
США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о
специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС  Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия
которых подрывают территориальную целостность,
суверенитет и независимость Украины, формировался c 2014
года.

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список
Австралии

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым
применяются целевые финансовые санкции или запреты на
поездки в соответствии с австралийскими законами о
санкциях.

обновляется еженедельно
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 Санкционный список
Великобритании

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых
применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч.
замораживания активов, а также список лиц, которых
касаются ограничительные меры, с учетом действий России,
дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены
ограничения на экспорт оружия и товаров военного
назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции  Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

Налоговая  и  другие
государственные  органы

Актуально  на 09.06.2019 09.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 09.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 09.06.2019)

Аннулировано  свидетельство  НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 313014726509
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 30.12.2014
Причина аннулирования: отсутствие  поставок  и  неподача  деклараций
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ
РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

0320231

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

52

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 09.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 06.06.2019)

Состоит  на  учете  в  контролирующем  органе  как  признанный
банкротом
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ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели 2006 2007 2008 2009 2012

Активы 290 – 300 16 000 – 17 000 61 000 – 62 000 72 000 – 73 000 57 000 – 58 000

Обязательства 670 – 680 17 000 – 18 000 64 000 – 65 000 77 000 – 78 000 74 000 – 75 000

Выручка 4 200 – 4 300 220 – 230 170 – 180 120 – 130 6 500 – 6 600

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 06.06.2019)

Налогоплательщик  имеет  налоговую  задолженность

Реестр «Информация о субъектах
хозяйствования, которые имеют
налоговый долг»
(по состоянию на 01.05.2019)

Налогоплательщик  имеет  налоговую  задолженность 21 496  21 496 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых ораганах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 30.01.2001
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI
Идентификационный код органа: 39468461
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 07.02.2001
Номер постановки на учет: 1890
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI
Идентификационный код органа: 39468461
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 06.02.2001
Номер постановки на учет: 0320231

Финансы

Судебная  практика  и
исполнительные
производства  ((Упоминание  в
документах))

Актуально  на 09.06.2019, 13:01:17 09.06.2019, 13:01:17
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Гражданские судебные дела
(всего 58 документов) 28.02.2019 № решения 80278093

21.02.2019 № решения 80010207

20.11.2018 № решения 79536465

Уголовные судебные дела
(всего 10 документов) 04.04.2017 № решения 65835486

04.04.2017 № решения 65836081

04.04.2017 № решения 65835414

Хозяйственные судебные дела
(всего 123 документа) 31.05.2019 № решения 82129831

29.05.2019 № решения 82116950

23.05.2019 № решения 82006225

Административные судебные дела
(всего 30 документов) 01.06.2018 № решения 74672298

04.04.2018 № решения 73195199

30.03.2018 № решения 73089009

Дела об административных
правонарушениях
(всего 2 документа)

12.11.2009 № решения 6713821

12.11.2009 № решения 6713822

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 2 документа) 14.06.2019, 12:30 910/16448/18

20.06.2019, 10:50 910/688/13

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Важные  сообщения Актуально  на 08.06.2019 08.06.2019
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Всего 1

30.01.2018 10.07.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018
рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

Всего 15

02.02.2017 Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
№39911

23.01.2017 Повідомлення про скасування аукціону з продажу майна №39544

28.12.2016 Оголошення про проведення аукціону з продажу майна №38879

01.10.2015 Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
№23401

16.09.2015 Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
№22761

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

Сацюк Володимир Андрійович

Участники / Бенефициары Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода Информация отсутствует в реестрах

Cубъекты декларирования Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

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

Официальные  уведомления Актуально  на 08.06.2019 08.06.2019

Связанные  физические
лица
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Наименование  юридического  лица  

21.01.2013
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМБУД " 

Контактная  информация
((всего 6  6 изменений))

10.06.2016
Актуально на

03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 35 
Phone: 80442893406, 80442893773 
Fax: 80442874017 

25.08.2015
Актуально на

03038, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, БУДИНОК 35 
Phone: 8(044)289-34-06, 80442893773 
Fax: 80442874017 

16.04.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ЯМСЬКА БУД.35 
Phone: 8(044)289-34-06, 80442893773 
Fax: 80442874017 

13.09.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Ямська, буд.35 
Phone: 044289-34-06, 0442893773 
Fax: 0442874017 

22.02.2013
Данные проверяются

м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.ЯМСЬКА , БУД.35 
Phone: 8(044)289-34-06, 80442893773 
Fax: 80442874017 

21.01.2013
Актуально на

03038, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, БУДИНОК 35 
Phone: 227-05-84 

30.01.2001
Данные проверяются

М.КИЇВ, ЗАЛIЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. ЯМСЬКА БУД. 35 
Phone: 227-05-84 

Руководители
((всего 4  4 изменения))

За  18 18 років  4 4 місяці  10 10 днів  наявної  звітності  змінилися  44
керівники  у  середньому  кожні  4 4 роки  7 7 місяців  3 3 дні

13.09.2013
Данные проверяются

Сацюк Володимир Андрійович

20.05.2009
Данные проверяются

СIМОНОВ КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ

01.08.2002
Данные проверяются

ПАРХОМЕНКО ОЛЕКСIЙ ЙОСИПОВИЧ

22.04.2002
Данные проверяются

КАШЕВАРОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

30.01.2001
Данные проверяются

ХАЛIМОНЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИР

Подписанты

10.06.2016
Актуально на

Нет подписантов
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592+%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+++%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.%25D0%25AF%25D0%259C%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.35&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.+%25D0%25AF%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4.35&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25BC.+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD+-+%25D0%2593%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D1%2597%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.%25D0%25AF%25D0%259C%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.35&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=03038%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%25AF%25D0%259C%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+35&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%2597%25D0%2590%25D0%259BI%25D0%2597%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A7%25D0%259D%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%25AF%25D0%259C%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+35&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A1%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%258E%25D0%25BA+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580+%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A1I%25D0%259C%25D0%259E%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%259A%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%259D+%25D0%259F%25D0%2595%25D0%25A2%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%259F%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%25A5%25D0%259E%25D0%259C%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%259E+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1I%25D0%2599+%25D0%2599%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259F%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%259A%25D0%2590%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%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%25A5%25D0%2590%25D0%259BI%25D0%259C%25D0%259E%25D0%259D%25D0%25A7%25D0%25A3%25D0%259A+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Виды  деятельности
((всего 2  2 изменения))

10.06.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

01.04.2006
Данные проверяются

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

30.01.2001
Данные проверяются

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДIВЕЛЬНI ОРГАНIЗАЦIЇ

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

10.06.2016
Актуально на

ГЕРУС МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 
Адрес учредителя: 01110, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, будинок 3, квартира 8 
Размер взноса в уставный фонд: 17 500 грн.
МАНЖУРА ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ 
Адрес учредителя: 03133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
А.БАРБЮСА, будинок 40, квартира 23 
Размер взноса в уставный фонд: 17 500 грн.

Дополнительная  информация  об  учредителях ( (участниках) ) юридического  лица

28.09.2007
Данные проверяются

МАНЖУРА ВIКТОР ГРИГОРОВИЧ 
Размер взноса в уставный фонд: 17 500 грн.

08.09.2004
Данные проверяются

МАНЖУРА ВIКТОР ГРИГОРОВИЧ 
Размер взноса в уставный фонд: 8 750 грн.
КРИВЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
Размер взноса в уставный фонд: 17 500 грн.

30.04.2002
Данные проверяются

ГЕРУС ВАСИЛЬ АНДРIЙОВИЧ 
Размер взноса в уставный фонд: 30 000 грн.

23.04.2002
Данные проверяются

ГЕРУС ВАСИЛЬ АНДРIЙОВИЧ 
Размер взноса в уставный фонд: 17 500 грн.
ГЕРУС МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 
Размер взноса в уставный фонд: 17 500 грн.
ГОЛОТЯК СЕРГIЙ IВАНОВИЧ 
Выбыл из состава учредителей

08.02.2001
Данные проверяются

ГЕРУС МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 
Размер взноса в уставный фонд: 30 000 грн.
ГОЛОТЯК СЕРГIЙ IВАНОВИЧ 
Размер взноса в уставный фонд: 30 000 грн.

Размер  уставного  капитала
((всего 1  1 изменение))

22.04.2002
Данные проверяются

35 000 грн.

30.01.2001
Данные проверяются

60 000 грн.
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259C%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2596%25D0%25A3%25D0%25A0%25D0%2590+%25D0%2592%25D0%2586%25D0%259A%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%25A0+%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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