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Фактор Сообщение Актуально на

Банкрот 

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его
банкротом», все договоры или имущественные действия контрагента, совершенные им после возбуждения дела о
банкротстве, могут быть признаны недействительными или опровергнуты судом.

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.

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.

Компания под санкциями

Экспресс--анализ  контрагента Актуально на 28.03.2019

Статус юридического лица: Есть сведения
по делу о банкротстве

Статус юридического лица: В состоянии
прекращения

Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: згідно статуту

Компания под санкциями

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/fpg/default/group-info/?id=7
file:///ru/contractor/?id=8295526&tb=publications
file:///ru/contractor/?id=8295526&tb=file&anchor=contractor-status
file:///ru/contractor/?id=8295526&tb=file&anchor=file-managers
file:///ru/contractor/?id=8295526&tb=file&anchor=file-sanctions


Сегодня

Сегодня

Сегодня

Сегодня

Сегодня

Контрагенты субъекта, к которому (и/или его учредителя/конечного бенефициара) применены
национальные/международные санкции, в зависимости от их характера могут быть вообще лишены возможностей
проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорами). Это влечет финансовые убытки и
дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной
правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, партнерство с таким контрагентом может иметь
репутационные риски.

Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности 

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена
на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

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 

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.

Открытые
исполнительные
производства 

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются
взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным
документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в
т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в
депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с
контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Налоговый долг 

Фактор Сообщение Актуально на

Количество видов деятельности: 32

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

Количество судебных дел компании где
она выступает ответчиком за последние 3
года: 11
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 27
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 91

Открыто исполнительных производств: 4

Налогоплательщик имеет налоговый долг
1 277 744 988 грн. по состоянию на 01.03.2019
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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.

Конечные бенефициары
не определены 

Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от
сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия
структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.

Фактор Сообщение Актуально на

Перейдите на сайт и получите полную
информацию из 50 50 реестров  Украины
актуальную на момент запроса

Статус юридического лица В  состоянии  прекращения
скопійовано

Код ЕГРПОУ 30253385
скопійовано

Дата регистрации 07.12.1998 (20 лет 3 месяца)
скопійовано

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
скопійовано

Контактная информация 09108, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО,
будинок 91 
Тел: +380456337719, +380456337700 
Факс: +380456337838 
e-mail: zvit@rosava.ua 
Веб-страница: www.rosava.ua 
скопійовано

Уполномоченные лица ПОЛІЩУК АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник (згідно статуту) 
ПОЛІЩУК АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - підписант 
ДЬОМІНА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА - голова комісії з припинення або
ліквідатор 
скопійовано

Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР

Досье Актуально  на 28.03.2019, 12:46:27 28.03.2019, 12:46:27
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Виды деятельности 20.52 Производство клея 
20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в
другие категории 
22.11 Производство резиновых покрышек и камер; восстановление
резиновых покрышек (основной) 
45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями
для автомобилей 
45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями
для автомобилей 
46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями 
77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для
строительства гражданских объектов 
77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая
вычислительную технику 
77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных
средств, не включенных в другие категории 
95.12 Ремонт коммуникационного оборудования 
46.75 Оптовая торговля химической продукцией 
46.77 Оптовая торговля отходами и ломом 
47.29 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в
специализированных магазинах 
49.20 Грузовой железнодорожный транспорт 
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 
52.10 Складирование и хранение 
61.10 Кабельная телекоммуникационная связь 
61.20 Беспроводная телекоммуникационная связь 
61.30 Спутниковая телекоммуникационная связь 
61.90 Другие виды телекоммуникационных услуг 
64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг
страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим
категориям 
72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных
наук и инженерии 
77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных
транспортных средств 
77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 
33.12 Ремонт машин и оборудования 
33.14 Ремонт электрического оборудования 
35.12 Передача электроэнергии 
35.30 Системы подачи пара и кондиционирования воздуха 
36.00 Сбор, обработка и распределение воды 
38.11 Сбор неопасных отходов 
38.12 Сбор опасных отходов 
39.00 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов 
скопійовано

Признак доходности По состоянию на 28.03.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА 100,0000% 
Размер взноса в уставный фонд: 
1 044 387 756,00 грн

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) —
ОТСУТСТВУЕТ 

Владельцы крупных пакетов акций ( > 5% ) Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІС-РУДА", 34526544,
УКРАЇНА
Акция простая бездокументарная именная
Номинальная стоимость: 0.01
Количество: 13997300000
От общего количества (%) : 13.4024

По состоянию на 3 кв 2018 г
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Размер уставного капитала 1 044 387 756,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Дата окончания формирования уставного
капитала

15.08.2008

Местонахождение регистрационного дела Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица (для незавершенных исполнительных
производств)

04.02.2019; 04.02.2019; 22.01.2018; 22.01.2018; 07.07.2016; 07.07.2016; 18.09.2015; 18.09.2015; 26.11.201226.11.2012

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: 23.06.1999 

ОФIС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ ДЕРЖАВНОЇ ФIСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ 
Идентификационный код органа: 39440996 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 30.12.1998 
Номер постановки на учет: 331 

ОФIС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ ДЕРЖАВНОЇ ФIСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ 
Идентификационный код органа: 39440996 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 29.12.1998 
Номер постановки на учет: 0105000173 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

0105000173

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

31

Данные о пребывании юридического лица в
процессе прекращения

13.12.2018 - в стані припинення 
Основание: за судовим рішенням про банкрутство 
Судебное решение: Судове рішення про визнання юридичної особи
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №911/2498/18 від
04.12.2018 
Наименование суда: господарський суд київської області 
Дата вступления в силу: 04.12.2018 

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

03.07.2018

2017 г. Активы 3 200 000 000 – 3 300 000 000 грн

Финансовые  показатели
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2017 г. Обязательства 2 800 000 000 – 2 900 000 000 грн

2017 г. Выручка 870 000 000 – 880 000 000 грн

Всего 1

25.05.2015 Спеціальні санкції, індивідуальний режим ліцензування

Всего 13

19.10.2018 06.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна інспекція з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової
енергії

19.10.2018 06.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна
інспекція України

19.10.2018 06.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

16.11.2017 05.11.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна інспекція з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової
енергії (після прийняття КМУ акта про початок діяльності ЦОВВ -
Державна інспекція енергетичного нагляду України)

16.11.2017 05.11.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

Придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів
(списку 2 таблиці ІV) Переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів
з 28.01.2016 до 28.01.2021 Дійсна

1129.12.30 Технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне
діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки та пункті 1 додатку 7 до такого Порядку.,Електричне
устатковання електричних станцій та мереж, технологічне
електрообладнання напругою понад 1000 В.
з 20.07.2012 до 20.07.2017 Продовжено

Всего 20

Санкции Актуально  на 27.03.2019 27.03.2019

Важные  сообщения Актуально  на 27.03.2019 27.03.2019

Лицензии Актуально  на 27.03.2019 27.03.2019
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https://youcontrol.com.ua/ru/card/pdf/index/?id=8295526&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/card/pdf/index/?id=8295526&tb=external-economies&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/card/pdf/index/?id=8295526&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/publication-info/?id=1064509&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/publication-info/?id=1064505&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/publication-info/?id=1064501&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/publication-info/?id=857589&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/publication-info/?id=857587&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Всего 20

1913.16.32 Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне
обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки.,Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти,
ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема
будівельні, та фунікулери.
з 25.07.2016 до 25.07.2021 Діюча

4203.14.32 Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1
МВт.,Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05
МПа і температурою води вище 110 град. С, які підлягають реєстрації
в територіальних органах Держгірпромнагляду.,Посудини, що
працюють під тиском понад 0,05 МПа.,Технологічні транспортні
засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах
Держгірпромнагляду.,Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти,
ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема
будівельні, та фунікулери.
з 04.12.2014 до 04.12.2019 Діюча

2663.14.32 Технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи систем
газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів
господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче
обладнання потужністю понад 100 кВт.
з 30.07.2014 до 30.07.2019 Діюча

Реестр плательщиков НДС Информация  о  лице  имеется  в  базе

Индивидуальный налоговый номер 302533810276

Дата регистрации 26.01.1999

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  отсутствует  в  базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 21.03.2019 
Состоит  на  учете  в  контролирующем  органе  как  признанный
банкротом

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 27.03.2019 
Налогоплательщик  имеет  налоговую  задолженность

По состоянию на 01.03.2019 
Налогоплательщик  имеет  налоговую  задолженность 1 277 744 1 277 744
988 988 грн

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 28.03.2019, 08:02:00 28.03.2019, 08:02:00

Судебная  практика Актуально  на 28.03.2019, 12:46:28 28.03.2019, 12:46:28
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Всего 1026

25.03.2019 Ухвала суду Господарське 911/102/19

21.03.2019 Ухвала суду Господарське 910/23183/16

20.03.2019 Ухвала суду Господарське 911/2498/18

19.03.2019 Ухвала суду Господарське 908/3483/16

19.03.2019 Ухвала суду Господарське 911/2498/18

Всего 5

13.12.2018 Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і
відкриття ліквідаційної процедури

04.12.2018 Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття
ліквідаційної процедури №56102

27.11.2018 Оголошення про порушення справи про банкрутство №55879

02.05.2018 Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в
результаті ліквідації

29.04.2011 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

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

Наименование  юридического  лица  

04.07.2016
Актуально на

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА" 
(ПРАТ "РОСАВА") 

Контактная  информация
((всего 5  5 изменений))

27.07.2016
Актуально на

09108, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО,
будинок 91 
Phone: +380456337719, +380456337700 
Fax: +380456337838 
E-mail: zvit@rosava.ua 
Site: www.rosava.ua 

04.07.2016
Актуально на

09108, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО,
будинок 91 
Phone: 8(045)633-77-19, 80456337747 
Fax: 80456337838 

Официальные  уведомления Актуально  на 27.03.2019 27.03.2019
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https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=8295526&tb=courts&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=80647763&cid=8295526&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=80631663&cid=8295526&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=80557206&cid=8295526&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=80631464&cid=8295526&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=80631869&cid=8295526&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=8295526&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/termination-info/?id=529146&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/vgsu-info/?id=56102&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/vgsu-info/?id=55879&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/termination-info/?id=508969&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/events/?id=8295527&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=09108%2C+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0+%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF+%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%2C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA+91&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=09108%2C+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0+%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF+%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%2C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA+91&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


29.03.2016
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ.ЛЕВАНЕВСЬКОГО
БУД.91 
Phone: 8(045)633-77-19, 80456337747 
Fax: 80456337838 

11.09.2013
Данные проверяются

Київська обл., М.Біла Церква, вул. Леваневського, буд.91 
Phone: 045633-77-19, 0456337747 
Fax: 0456337838 

17.01.2013
Данные проверяются

Область - Київська, Район - м.Біла Церква, м. Біла Церква,
ВУЛ.ЛЕВАНЕВСЬКОГО , БУД.91 
Phone: 8(045)633-77-19, 80456337747 
Fax: 80456337838 

23.06.1999
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО БУД. 91 
Phone: 5-54-39 

Контактная  информация
((всего 5  5 изменений))

Руководители
((всего 6  6 изменений))

За  19 19 років  9 9 місяців  5 5 днів  наявної  звітності  змінилися  66
керівників  у  середньому  кожні  3 3 роки  3 3 місяці  17 17 днів

08.05.2018
Актуально на

ПОЛІЩУК АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

11.09.2013
Данные проверяются

Даліба Олександр Анатолійович

07.05.2012
Данные проверяются

ТАТУСЬ ВАДИМ ВIКТОРОВИЧ

20.10.2008
Данные проверяются

РИБАЧУК РОМАН ЮРIЙОВИЧ

28.08.2008
Данные проверяются

КОЛОМIЙЧЕНКО АНДРIЙ IВАНОВИЧ

19.02.2004
Данные проверяются

НАУМЕНКО РОМАН ПЕТРОВИЧ

23.06.1999
Данные проверяются

ЛИННИК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Виды  деятельности
((всего 2  2 изменения))

04.07.2016
Актуально на

22.11 - Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення
протектора гумових шин і покришок

24.02.2005
Данные проверяются

25.11.0 - ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХ ПОКРИШОК ТА КАМЕР

23.06.1999
Данные проверяются

13351 - ВИРОБНИЦТВО ШИН
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90+%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%2F%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92+%D0%91%D0%86%D0%9B%D0%90+%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%92%D0%90+++%D0%92%D0%A3%D0%9B.%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%91%D0%A3%D0%94.91&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C+%D0%9C.%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0+%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%83%D0%B4.91&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+-+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+-+%D0%BC.%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0+%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BC.+%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0+%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%92%D0%A3%D0%9B.%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E+%2C+%D0%91%D0%A3%D0%94.91&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90+%D0%9E%D0%91%D0%9B.%2C+%D0%9C.%D0%91%D0%86%D0%9B%D0%90+%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%92%D0%90+%D0%92%D0%A3%D0%9B.+%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%91%D0%A3%D0%94.+91&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%A9%D0%A3%D0%9A+%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%99+%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%99%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B0+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A1%D0%AC+%D0%92%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9C+%D0%92I%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

27.07.2016
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА 
Размер взноса в уставный фонд: 1 044 387 756 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ

Дополнительная  информация  об  учредителях ( (участниках) ) юридического  лица

29.03.2016
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА 
Размер взноса в уставный фонд: 1 044 387 756 грн.

04.10.2010
Данные проверяются

АКЦIОНЕРИ ТОВАРИСТВА 
Размер взноса в уставный фонд: 859 387 756 грн.

28.08.2008
Данные проверяются

КОМПАНIЯ "VOGEL INVESTMENTS LIMITED" 
Выбыл из состава учредителей
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА" 
Выбыл из состава учредителей
АКЦIОНЕРИ ЗГIДНО РЕЄСТРУ АКЦIОНЕРIВ 
Размер взноса в уставный фонд: 859 387 756 грн.

25.02.2005
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМА "УКРIНВЕСТ"
Размер взноса в уставный фонд: 693 000 грн.
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "КОРТЕЛIНА-IНВЕСТ" 
Размер взноса в уставный фонд: 3 274 759 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМА "КОРОЛЛ" 
Размер взноса в уставный фонд: 18 025 333 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛЕКСАНДРІЯ" 
Размер взноса в уставный фонд: 13 182 585 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І" 
Размер взноса в уставный фонд: 36 896 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОМІНАНТА." 
Размер взноса в уставный фонд: 30 000 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД+" 
Размер взноса в уставный фонд: 22 923 148 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРЕНЕРГIЯ" 
Размер взноса в уставный фонд: 817 369 091 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТСТ-МАШ" 
Размер взноса в уставный фонд: 59 106 500 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАТАУ С" 
Размер взноса в уставный фонд: 5 731 091 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛГА" 
Размер взноса в уставный фонд: 6 889 710 грн.

07.05.2004
Данные проверяются

VOGEL INVESTMENT LIMITED 
Размер взноса в уставный фонд: 3 355 102 грн.
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06.05.2004
Данные проверяются

АКЦ-НА КОМПАНIЯ З ОБМ.ВIДП."ТАПIСТРОН ЛIМIТЕД" 
Выбыл из состава учредителей
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМА "КАССАНО-
ХАРКIВ" 
Размер взноса в уставный фонд: 2 141 087 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМА
"НЕЗАЛЕЖНIСТЬ" 
Размер взноса в уставный фонд: 1 161 406 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛЕКСАНДРІЯ" 
Размер взноса в уставный фонд: 4 342 102 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНА ЛІНК" 
Размер взноса в уставный фонд: 5 340 734 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І" 
Размер взноса в уставный фонд: 14 399 157 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОМІНАНТА." 
Размер взноса в уставный фонд: 30 202 502 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД+" 
Размер взноса в уставный фонд: 6 685 550 грн.
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕРКУРАН" 
Размер взноса в уставный фонд: 28 264 031 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРЕНЕРГIЯ" 
Размер взноса в уставный фонд: 81 735 969 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТСТ-МАШ" 
Размер взноса в уставный фонд: 101 375 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕТРА - ІНВЕСТ" 
Размер взноса в уставный фонд: 47 941 237 грн.

02.04.2004
Данные проверяются

АКЦ-НА КОМПАНIЯ З ОБМ.ВIДП."ТАПIСТРОН ЛIМIТЕД" 
Размер взноса в уставный фонд: 106 943 878 грн.

17.08.1999
Данные проверяются

АКЦ-НА КОМПАНІЯ З ОБМ.ВІДП."ТАПІСТРОН ЛІМІТЕД" 
Размер взноса в уставный фонд: 102 750 000 грн.

Размер  уставного  капитала
((всего 3  3 изменения))

29.03.2016
Данные проверяются

1 044 387 756 грн.

13.12.2007
Данные проверяются

859 387 756 грн.

06.05.2004
Данные проверяются

429 693 878 грн.

23.06.1999
Данные проверяются

209 693 878 грн.
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