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Фактор Сообщение Актуально на

В состоянии прекращения 

В соответствии со статьей 104 Гражданского кодекса Украины юридическое лицо прекращается в результате реорганизации
(имущество, права и обязанности такого юридического лица переходят к его правопреемникам) или ликвидации (полное
прекращение функционирования юридического лица). 

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, которая находится в процессе прекращения требует повышенной осмотрительности, ведь существует
вероятность того, что удовлетворить требования к такой компании будет невозможно. В том числе вследствии заключения
договоров представителем контрагента, действовавшего при отсутствии/с превышением своих полномочий. 

Местонахождение в объекте
жилого фонда 

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд
промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. 

Осуществление промышленной деятельности, размещение наемных работников в жилом фонде может быть основанием для
применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими
предусмотрены соответствующие ограничения). 

Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его
недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Поэтому, данное обстоятельство требует осмотрительности. 

  "Требуется особое внимание"  0   "Нужно обратить внимание"  2   "Проблем не обнаружено"  413

Экспресс-анализ контрагента Актуально на 14.02.2022

Требуется особое внимание 1

Нужно обратить внимание 2

Проблем не обнаружено 518

D

Статус субъекта хозяйствования: В
состоянии прекращения



Компания находится в жилом доме

Проверка по факторам финансового мониторинга
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  "Требуется особое внимание"  0   "Нужно обратить внимание"  2   "Проблем не обнаружено"  413

  "Требуется особое внимание"  0   "Нужно обратить внимание"  2   "Проблем не обнаружено"  69

Фактор Сообщение Актуально на

Рисковые операционные признаки

Отсутствие
производственных/офисных
помещений, других активов,
достаточных для ведения
юридическим лицом
соответствующего вида
хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо
является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения:
офис, цех, склад и т.д. 

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений,
других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое
юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020 ). 

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная
деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие
зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного
лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него. 

Местонахождение

Местонахождение в объекте
жилого фонда

Компания находится в жилом доме Сегодня

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд
промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. 

Осуществление промышленной деятельности, размещение наемных работников в жилом фонде может быть основанием для
применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими
предусмотрены соответствующие ограничения). 

Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его
недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и
т.д. 

Поэтому, данное обстоятельство требует осмотрительности. 

Фактор Сообщение Актуально на

Рисковые операционные признаки

Проверка налоговой осмотрительности
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Отсутствие
производственных/офисных
помещений, других активов,
достаточных для ведения
юридическим лицом
соответствующего вида
хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо
является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения:
офис, цех, склад и т.д. 

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений,
других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое
юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020 ). 

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная
деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие
зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного
лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него. 

Местонахождение

Местонахождение в объекте
жилого фонда

Компания находится в жилом доме Сегодня

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд
промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. 

Осуществление промышленной деятельности, размещение наемных работников в жилом фонде может быть основанием для
применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими
предусмотрены соответствующие ограничения). 

Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его
недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и
т.д. 

Поэтому, данное обстоятельство требует осмотрительности. 

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50
реестров Украины актуальную на момент запроса

Полное наименование юридического лица
(Актуально на 14.02.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ВУД ЭНД ФьЮЛ"

Сокращенное название ТОВ "ВУД ЕНД Ф'ЮЛ"

Наименование на иностранном языке Полное наименование на иностранном языке 
LIMITED LIABILITY COMPANY "WOOD 'N' FUEL"

Сокращенное наименование на иностранном языке 
LLC "WOOD 'N' FUEL"

Статус юридического лица
(Актуально на 14.02.2022)

В состоянии прекращения

Код ЕГРПОУ 42979121

Анкета Актуально на
14.02.2022
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Дата регистрации 02.05.2019 (2 года 9 месяцев)

Данные о пребывании юридического лица в
процессе прекращения

01.02.2022 - В стані припинення 
1004151100001047235 
Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті
її ліквідації 

Сведения о сроке, определенном учредителями
(участниками) юридического лица, судом или
органом, принявшим решение о прекращении
юридического лица, для заявления кредиторами
своих требований

01.04.2022

Уполномоченные лица ШИМЧАК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
  — керівник
ІЛЬЧИШИН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
  — голова комісії з припинення

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

Связей не найдено

Размер уставного капитала 1 500 000,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности Основной:
16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из
пробки, соломки и материалов для плетения
Другие:
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными
материалами и стеклом в специализированных магазинах
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и
сантехническим оборудованием
46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными
материалами
46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и
кормами для животных
16.21 Производство шпона, фанеры, плит и панелей
16.10 Лесопильное и строгальное производство
16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и
столярных изделий

Местонахождение юридического лица Адрес: Україна, 79019, Львівська обл., місто
Львів, ВУЛИЦЯ ГЛИБОКА, будинок 14,
квартира 68

Телефон: +380633100200

Контакти з останнього тендеру

Контакти з ЄДР
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Сведения об органах управления юридического
лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ
Адрес учредителя: Україна, 19502, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто
Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 510 000,00 грн

Доля (%): 34,0000%
ГРУНИК ГАЛИНА МИРОНІВНА
Адрес учредителя: Україна, 79013, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ
КОЛЬБЕРГА О., будинок 3А, квартира 13

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 495 000,00 грн

Доля (%): 33,0000%
ІЛЬЧИШИН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Адрес учредителя: Україна, 08134, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто
Вишневе, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 27Б/70, квартира 125

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 495 000,00 грн

Доля (%): 33,0000%

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості
Недвижимость Земельные участки

Данные отсутствуют в
реестрах на 09.06.2020

Данные отсутствуют в реестрах на
09.06.2020

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Участники и бенефициары Актуально на
14.02.2022

Собственность и разрешения Актуально на
14.02.2022

Проверка в списках санкций Актуально на
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Страна и государственный орган Компания или связанное лицо найдено в
списках

13.02.2022

 Санкции СНБО (Совета национальной
безопасности и обороны Украины)

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционный список Министерства
Финансов США (OFAC)

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционный список Канады  Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционный список ЕС  Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Сводный санкционный список
Австралии

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционный список Великобритании  Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционный список Японии против
РФ в связи с событиями в Украине

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционные списки Бюро
промышленности и безопасности (BIS)
Министерства торговли США

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Налоговая и другие
государственные органы

Разные даты актуальности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.02.2022)

Состоит на учете в контролирующем органе как прекращающийся

Налоговый долг согласно реестру «Узнай
больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 13.02.2022)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 14.02.2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций 
по состоянию на 14.02.2022

Информация о лице отсутствует в базе

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели Активы Обязательства Выручка

2020 8 1 0

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в
отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению Информация отсутствует в реестрах

Всего 1

02.02.2022 Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації

Реестр плательщиков НДС Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 429791213054

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 21.07.2020

Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ
КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 14.02.2022)

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

Финансы

Судебная практика и
исполнительные производства 
(Упоминание в документах)

Актуально на
14.02.2022

Официальные уведомления Актуально на
13.02.2022

Группы связанных физических лиц
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https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/termination-info/?id=721523&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


  

  

  

Запланировано проверок: Немає запланованих перевірок �

 Руководители /
Подписанты

2  Участники / Бенефициары 3  Получатели дохода 0

 Cубъекты декларирования 0  Национальные
общественные деятели

0  Вкладчики / Заемщики 0

 Лица связаны с
субъектами
декларирования

0  Лица связанные с
публичными деятелями

0  Лица, имеющие
финансовые
обязательства

0

Проверки государственными
службами

Актуально на
14.02.2022

История изменений

06.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУД ЕНД Ф'ЮЛ" (
ТОВ "ВУД ЕНД Ф'ЮЛ" ) 

02.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГЛИБОКА, будинок
14, квартира 68 
Phone: +380633100200 

01.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

79019, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГЛИБОКА, будинок 14,
квартира 68 
Phone: +380633100200 

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

79019, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ
ГЛИБОКА, будинок 14, квартира 68 
Phone: +380633100200 

28.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

79019, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГЛИБОКА, будинок 14,
квартира 68 
Phone: +380633100200 

06.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

79019, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ
ГЛИБОКА, будинок 14, квартира 68 

Наименование юридического лица 

Контактная информация
(всего 4 изменения)

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=27952133&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=27952133&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+79019%252C+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2593%25D0%259B%25D0%2598%25D0%2591%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+14%252C+%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0+68&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=79019%252C+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2593%25D0%259B%25D0%2598%25D0%2591%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+14%252C+%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0+68&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=79019%252C+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%252C+%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%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%2593%25D0%259B%25D0%2598%25D0%2591%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+14%252C+%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0+68&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=79019%252C+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2593%25D0%259B%25D0%2598%25D0%2591%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+14%252C+%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0+68&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=79019%252C+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%252C+%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%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%2593%25D0%259B%25D0%2598%25D0%2591%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+14%252C+%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0+68&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


06.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

ШИМЧАК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

28.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

06.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

16.29 - Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка,
соломки та рослинних матеріалів для плетіння

02.02.2022
АКТУАЛЬНО НА ІЛЬЧИШИН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08134, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
місто Вишневе, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 27Б/70, квартира 125 
Размер взноса в уставный фонд: 495 000 грн.

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 19502, Черкаська обл., Городищенський р-н,
місто Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14 
Размер взноса в уставный фонд: 510 000 грн.

ГРУНИК ГАЛИНА МИРОНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 79013, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ
КОЛЬБЕРГА О., будинок 3А, квартира 13 
Размер взноса в уставный фонд: 495 000 грн.

09.06.2020
АКТУАЛЬНО НА ІЛЬЧИШИН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 08134, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто
Вишневе, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 27Б/70, квартира 125 
Размер взноса в уставный фонд: 495 000 грн.

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 19502, Черкаська обл., Городищенський район, місто
Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14 
Размер взноса в уставный фонд: 510 000 грн.

ГРУНИК ГАЛИНА МИРОНІВНА

Адрес учредителя: 79013, Львівська обл., місто Львів, Галицький район,
ВУЛИЦЯ КОЛЬБЕРГА О., будинок 3А, квартира 13 
Размер взноса в уставный фонд: 495 000 грн.

Руководители

Подписанты

Виды деятельности

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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%A8%D0%98%D0%9C%D0%A7%D0%90%D0%9A%20%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2586%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%25A7%25D0%2598%25D0%25A8%25D0%2598%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259B%25D0%25AC+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%25A1+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%25A3%25D0%259D%25D0%2598%25D0%259A+%25D0%2593%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2598%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%259D%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2586%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%25A7%25D0%2598%25D0%25A8%25D0%2598%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259B%25D0%25AC+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%25A1+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%25A3%25D0%259D%25D0%2598%25D0%259A+%25D0%2593%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2598%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%259D%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
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© YouControl. All rights reserved

28.05.2019
АКТУАЛЬНО НА ІЛЬЧИШИН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 08134, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто
Вишневе, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 27Б/70, квартира 125 
Размер взноса в уставный фонд: 495 000 грн.

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 19502, Черкаська обл., Городищенський район, місто
Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14 
Размер взноса в уставный фонд: 510 000 грн.

ГРУНИК ГАЛИНА МИРОНІВНА

Адрес учредителя: 79013, Львівська обл., місто Львів, Галицький район,
ВУЛИЦЯ КОЛЬБЕРГА О., будинок 3А, квартира 13 
Размер взноса в уставный фонд: 495 000 грн.

28.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

1 500 000 грн.

Размер уставного капитала

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2586%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%25A7%25D0%2598%25D0%25A8%25D0%2598%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259B%25D0%25AC+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%25A1+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%25A3%25D0%259D%25D0%2598%25D0%259A+%25D0%2593%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2598%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%259D%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507

