
0 800 309 077 
youcontrol.com.ua

Внимание! Данные меняются
ежедневно.

 Актуально на 10.08.2021

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ
ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50"
Код ЄДРПОУ 05408668

Сегодня
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Экспресс-анализ
Аналитический показатель на основе 522 факторов

Заказать экспертизу

Критерии: Универсальные

Фактор Сообщение Актуально на

Контрагент фигурирует в медиа

Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа.
Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно
принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом. В соответствии с предписаниями Национального
банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых
источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер
надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65). Наличие
негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на
негативные репутационные последствия партнерства. 

Судебные решения, связанные с
контрагентом

Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные
судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним
лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствии
фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего
дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.). 

Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве,
необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений. 

Открытые исполнительные
производства

Экспресс-анализ контрагента Актуально на 10.08.2021

Требуется особое внимание 0

Нужно обратить внимание 6

Проблем не обнаружено 510

C

В публичных медиа обнаружена
спорная информация по контрагенту



Количество судебных дел компании где
она выступает ответчиком за последние
3 года: 2
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 8
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 20



Открыто исполнительных производств:
1
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Сегодня

Сегодня

Большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются обращения взыскания на денежные
средства и/или другое имущество. Взыскание в первую очередь обращается на средства должника в национальной и иностранной
валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах. 

Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и
дестабилизацию бизнеса, следовательно сотрудничество с таким контрагентом, требует должной осмотрительности. 

Информация об уголовных
производства по преступлениям
против общественной безопасности
(по статье 264 УК Украины)

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание
изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны. 

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие
относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере
хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального
банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705). 

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления
возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере
хозяйственной деятельности. 

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные
негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним
лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами. 

Информация об уголовных
производствах в отношении
преступлений в сфере охраны
государственной тайны,
неприкосновенности
государственных границ,
обеспечения призыва и мобилизации
(по статье 332 УК Украины)

Фактор Сообщение Актуально на

Имеются уголовные производства по
преступлениям против общественной
безопасности, судебные приговоры в
которых содержат ссылки на
юридическое лицо (по статье 264 КК
Украины)



Форма
судопроизводства

Дата останнього
документа по
справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Уголовное

Дата останнього
документа по
справі

14.12.2020

№ дела

759/22076/20

Дата першого
документа по
справі

Дата першого
документа по
справі

14.12.2020

Имеются уголовные производства в
отношении преступлений в сфере
охраны государственной тайны,
неприкосновенности государственных
границ, обеспечения призыва и
мобилизации (по статье 332 УК
Украины)
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При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание
изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны. 

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие
относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере
хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального
банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705). 

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления
возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере
хозяйственной деятельности. 

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные
негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним
лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами. 

Информация об уголовных
производствах в отношении
преступлений в сфере служебной
деятельности и профессиональной
деятельности, связанной с
предоставлением публичных услуг
(по статье 364 УК Украины)

Фактор Сообщение Актуально на

Форма
судопроизводства

Дата останнього
документа по
справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Уголовное

Дата останнього
документа по
справі

14.12.2020

№ дела

759/22076/20

Дата першого
документа по
справі

Дата першого
документа по
справі

14.12.2020

Имеются уголовные производства в
отношении преступлений в сфере
служебной деятельности и
профессиональной деятельности,
связанной с предоставлением
публичных услуг (по статье 364 УК
Украины)



Форма
судопроизводства

Дата останнього
документа по
справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Уголовное

Дата останнього
документа по
справі

14.12.2020

№ дела

759/22076/20

Дата першого
документа по
справі

Дата першого
документа по
справі

14.12.2020

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

file:///ru/contractor/?id=8637509&tb=courts&CourtSearch%255BfilterCsnb%255D=759%252F22076%252F20
file:///ru/contractor/?id=8637509&tb=courts&CourtSearch%255BfilterCsnb%255D=759%252F22076%252F20


При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание
изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны. 

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие
относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере
хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального
банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705). 

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления
возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере
хозяйственной деятельности. 

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные
негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним
лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами. 

Фактор Сообщение Актуально на

 
 

FinScore  A/4,0

Вероятность
неблагоприятных
финансовых последствий

 Низкая

Финансовая устойчивость  Высокий уровень

Финансовый скоринг

MarketScore  A/3.9

Рыночная мощность  Высокая

Потенциал к лидерству  Ведущие позиции на рынке

Рыночный скоринг

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

Полное наименование юридического лица ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50"

Сокращенное название ПРАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50"

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 05408668

Дата регистрации 15.02.1994 (27 лет 5 месяцев)

Уполномоченные лица ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
  — керівник
ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
  — підписант

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

Связей не найдено

Размер уставного капитала 1 419 163,20 грн

Анкета Актуально на
10.08.2021
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Организационно-правовая форма АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Название учредительного документа Статут

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности Основной:
42.11 Строительство дорог и шоссе
Другие:
23.63 Производство готового бетона
23.99 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не
включенной в другие категории
43.11 Разборка и снос зданий
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и
подобными продуктами
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
52.21 Услуги в области сухопутного транспорта
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этой области

Местонахождение юридического лица Адрес: Україна, 07403, Київська обл., місто
Бровари, вул.Онікієнка Олега, будинок
2-А

Телефон: 4-22-86,
,,

Факс: 6-29-79

Контакти з останнього тендеру
(09.08.2021)

Веб сторінка: http://dsu50.com.ua

Контактна особа: Гавриленко Віктор Федорович

E-mail: inbox@dsu50.com

Телефон: +380459462021

Факс: +380459462220

Адреса: 07400 Київська область Бровари вул.
Онікієнка Олега, 2 А

Сведения об органах управления юридического
лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Контакты

Участники и бенефициары Актуально на
10.08.2021
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Статус

Отсутствует информация
по лицу или связанных
лицах

Конечный бенефициарный владелец
(контроллер)

ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 110.

Перечень учредителей юридического лица АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК.
Размер взноса в уставный фонд: 1 419 163,20 грн

Доля (%): 100,0000%

Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)
(По состоянию на 1 кв 2021 г.) СВІРІДОВА ТАМІЛА ВІКТОРІВНА

Акция простая бездокументарная именная

Номинальная стоимость: 19.95

Количество: 6983

От общего количества (%): 9.8164

ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Акция простая бездокументарная именная

Номинальная стоимость: 19.95

Количество: 52877

От общего количества (%): 74.3323

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості
Недвижимость Земельные участки

3 об’єктів на 01.03.2021 5 об’єктів на 01.03.2021

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности 27 транспортных средств

Лицензии 23 лицензии

Страны

      

 Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Собственность и разрешения Актуально на
10.08.2021

Проверка в списках санкций Актуально на
09.08.2021

Репутация в медиа
Одним из средств проверки деловой репутации

контрагента является анализ информации о

контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в

изданиях можно найти публикации негативного
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Название СМИ Фигурант расследования Упоминание в расследовании

Наши гроши 1

Наши гроши.Запорожье

Слидство.Инфо

Бигус.Инфо

Схемы: коррупция в деталях 1

Запорожский центр расследований (ЗЦК)

State Watch

Четвёртая власть

Винницкое агентство журналистских
расследований

Николаевский центр журналистских
расследований

характера о компании и/или связанных с ней лицах.

Такие новости нужно принимать во внимание при

принятии решения о сотрудничестве с контрагентом.

В соответствии с предписаниями Национального банка

Украины, получение дополнительной информации

относительно клиента путем поиска информации о нем

в открытых источниках, например, официальных

источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных

изданий, является одной из мер надлежащей проверки

клиента (Постановление Правления Национального

банка Украины от 19.05.2020 года № 65).

Наличие негативной информации относительно

контрагента в публичных медиа, требует должного

внимания, ведь может указывать на негативные

репутационные последствия партнерства.

Налоговая и другие
государственные органы

Актуально на 10.08.2021

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.08.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай ИСТОРИЯ ДОЛГА
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Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели Активы Обязательства Выручка

2020 242 402 57 233 518 672

2019 190 000 – 200 000 38 000 – 39 000 320 000 – 330 000

2018 180 000 – 190 000 26 000 – 27 000 380 000 – 390 000

2017 250 000 – 260 000 110 000 – 120 000 350 000 – 360 000

2016 170 000 – 180 000 48 000 – 49 000 250 000 – 260 000

больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 09.08.2021)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 10.08.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций 
по состоянию на 10.08.2021

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 10.08.2021)

Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 054086610066

Дата регистрации: 07.07.1997

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 10.08.2021)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 10.08.2021)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

Финансы

Зовнішньоекономічна діяльність
*
* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу

«Зовнішньоекономічна діяльність» Системи

«YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний

характер. Формування цієї інформації,

упорядкування і розташування її складових частин,

а також побудова функціональних зв’язків між нею

та/або створеними на її основі базами

(компіляціями) даних та/або іншою інформацією, –

є результатом роботи спеціальних програмних

засобів.
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Показатели Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

2021 - -

2020 4 500 000 - 5 000 000 -

2019 15 000 000 - 20 000 000 -

2018 30 000 000 - 35 000 000 -

2017 65 000 000 - 70 000 000 -

2016 150 000 000 - 200 000 000 -

2015 75 000 000 - 80 000 000 -

2014 25 000 000 - 30 000 000 -

2013 - -

2012 10 000 000 - 15 000 000 -

2011 30 000 000 - 35 000 000 -

2010 2 500 000 - 3 000 000 -

2009 - -

2008 - -

2007 - -

Выручка, грн

Аналітична інформація розділу

«Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює

існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-

які факти або обставини, що мають юридичне

значення і не може бути використана в якості

експертних, аудиторських та інших офіційних

висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими

особами для прийняття управлінських, юридичних,

фінансових, організаційних та будь-яких інших

рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними

виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю‑КОНТРОЛ»

за їх наслідки відповідальності не несе.

Тендеры
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Год Выручка Государственные тендеры

2021 – 753 042 592

2020 518672000 521 612 896

2019 300 000 000 - 350 000 000 709 312 745

2018 350 000 000 - 400 000 000 328 604 341

2017 350 000 000 - 400 000 000 506 465 383

2016 250 000 000 - 300 000 000 310 640 958

2015 100 000 000 - 150 000 000 93 958 792

2014 100 000 000 - 150 000 000 110 823 422

2013 100 000 000 - 150 000 000 99 700 421

2012 100 000 000 - 150 000 000 107 925 830

2011 200 000 000 - 250 000 000 675 453 888

2010 150 000 000 - 200 000 000 27 397 844

2009 100 000 000 - 150 000 000 110 802 115

2008 100 000 000 - 150 000 000 0

2007 200 000 000 - 250 000 000 0

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 141 документ) 14.12.2020 № решения 93524168

22.10.2019 № решения 85086383

25.07.2019 № решения 83268784

Судебная практика и
исполнительные производства 
(Упоминание в документах)

Актуально на
10.08.2021
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https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=8637509&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=93524168&cid=8637509
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=85086383&cid=8637509
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=83268784&cid=8637509


Хозяйственные судебные дела
(всего 448 документов) 28.01.2021 № решения 94451663

26.01.2021 № решения 95066005

10.12.2020 № решения 93435362

Административные судебные дела
(всего 135 документов) 28.07.2021 № решения 98707139

28.07.2021 № решения 98707138

22.07.2021 № решения 98517065

Дела об административных правонарушениях Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в
отношении юридического лица
(всего 1 документ)

18.09.2012

Дела назначенные к рассмотрению Информация отсутствует в реестрах

Всего 12

27.10.2018 08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

27.10.2018 08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна
інспекція України

27.10.2018 08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з безпеки на транспорті

27.10.2018 08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з питань праці

26.03.2018 28.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018
рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з безпеки на
транспорті

  

Официальные уведомления Актуально на
09.08.2021

Группы связанных физических лиц

 Руководители /
Подписанты

2  Участники / Бенефициары 5  Получатели дохода 6
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https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=8637509&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=94451663&cid=8637509
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=95066005&cid=8637509
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=93435362&cid=8637509
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=8637509&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=98707139&cid=8637509
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=98707138&cid=8637509
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=98517065&cid=8637509
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=8637509&tb=debtors
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=8637509&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/publication-info/?id=1079189&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/publication-info/?id=1079193&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/publication-info/?id=1079197&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/publication-info/?id=1079201&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/publication-info/?id=957862&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=8637509&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=8637509&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=8637509&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1000


  

  

 Cубъекты декларирования 6  Национальные
общественные деятели

0  Вкладчики / Заемщики 0

 Лица связаны с
субъектами
декларирования

4  Лица связанные с
публичными деятелями

0  Лица, имеющие
финансовые
обязательства

0

История изменений

28.01.2011
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50"

27.01.2011
АКТУАЛЬНО НА

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50"

18.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07403, Київська обл., місто Бровари, вул.Онікієнка Олега,
будинок 2-А 
Phone: 4-22-86, , 
Fax: 6-29-79 

14.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

07403, Київська обл., місто Бровари, вул.Онікієнка Олега, будинок 2-А 
Phone: 4-22-86, , 
Fax: 6-29-79 

12.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07403, Київська обл., місто Бровари, вул.Онікієнка Олега,
будинок 2-А 
Phone: 4-22-86, , 
Fax: 6-29-79 

01.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ОНІКІЄНКА ОЛЕГА,
будинок 2-А 
Phone: 4-22-86, , 
Fax: 6-29-79 

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ОНИКІЄНКА ОЛЕГА,
будинок 2-А 
Phone: 4-22-86, , 
Fax: 6-29-79 

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 2 А 
Phone: 4-22-86, , 
Fax: 6-29-79 

27.01.2011
АКТУАЛЬНО НА

07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, БУДИНОК
2 А 
Phone: 4-22-86 

Наименование юридического лица 
(всего 1 изменение)

Контактная информация
(всего 7 изменений)
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https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=8637509&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=8637509&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=7
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+07403%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%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%2591%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.%25D0%259E%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D1%2596%25D1%2594%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+2-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=07403%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%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%2591%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.%25D0%259E%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D1%2596%25D1%2594%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+2-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+07403%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%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%2591%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.%25D0%259E%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D1%2596%25D1%2594%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+2-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=07400%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%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%2591%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259E%25D0%259D%25D0%2586%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2584%25D0%259D%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%2593%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+2-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=07400%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%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%2591%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259E%25D0%259D%25D0%2598%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2584%25D0%259D%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%2593%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+2-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=07400%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%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%2591%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259A%25D0%25A3%25D0%25A2%25D0%25A3%25D0%2597%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+2+%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=07400%252C+%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%2591%25D0%259B.%252C+%25D0%259C%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%259E+%25D0%2591%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2598%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259A%25D0%25A3%25D0%25A2%25D0%25A3%25D0%2597%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+2+%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162


02.12.1997
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БРОВАРИ ВУЛ. КУТУЗОВА БУД. 2-А 
Phone: 4-22-86 

02.12.1997
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
7

1 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

Гавриленко Віктор Федорович
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальная стоимость: 19.95
Количество: 52877
От общего количества (%): 74.3323
Свірідова Таміла Вікторівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальная стоимость: 19.95
Количество: 6983
От общего количества (%): 9.8164

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

Гавриленко Віктор Федорович
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальная стоимость: 19.95
Количество: 52877
От общего количества (%): 74.3323

1 квартал 2015 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальная стоимость: 19.95
Количество: 52877
От общего количества (%): 74.3323

4 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальная стоимость: 19.95
Количество: 59848
От общего количества (%): 84.1318

1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальная стоимость: 19.95
Количество: 59848
От общего количества (%): 84.1300

3 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа RUS
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальная стоимость: 19.95
Количество: 59848
От общего количества (%): 84.1318

4 квартал 2010 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальная стоимость: 19.95
Количество: 52867
От общего количества (%): 74.3182

Руководители

Учасники та бенефіціари
(всего 6 изменений)

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%2591%25D0%259B.%252C+%25D0%259C.%25D0%2591%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2598+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%259A%25D0%25A3%25D0%25A2%25D0%25A3%25D0%2597%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+2-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
file:///ru/search/?q=%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE+%25D0%2592%25D1%2596%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580+%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&1=1
file:///ru/search/?q=%25D0%25A1%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25B0+%25D0%2592%25D1%2596%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0&1=1
file:///ru/search/?q=%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE+%25D0%2592%25D1%2596%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580+%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&1=1


27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
7

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

42.11 - будівництво доріг і автострад

02.12.1997
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

61129 - ЛIНIЙНЕ БУДIВНИЦТВО

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК. 
Размер взноса в уставный фонд: 1 419 163 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
7

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 15, КВАРТИРА
110.1709507375 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК. 
Размер взноса в уставный фонд: 1 419 163 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
7

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 15, КВАРТИРА
110.1709507375 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

29.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК 
Размер взноса в уставный фонд: 1 419 163 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
7

Адрес учредителя: ТТ 171895, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 15,
КВАРТИРА 110.1709507375 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Подписанты

Виды деятельности
(всего 1 изменение)

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины
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27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК 
Размер взноса в уставный фонд: 1 419 163 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
7

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 15, КВАРТИРА
110 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

24.04.2015
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК 
Размер взноса в уставный фонд: 1 419 163 грн.

31.01.2011
Данные проверяются

АКЦIОНЕРИ ФIЗИЧНI ОСОБИ В КIЛЬКОСТI 207 ЧОЛОВIК 
Размер взноса в уставный фонд: 1 419 163 грн.

12.03.2010
Данные проверяются

АКЦIОНЕРИ ТОВАРИСТВА 
Размер взноса в уставный фонд: 1 419 163 грн.

25.03.2003
Данные проверяются

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХО-БУДIВЕЛЬНЕ
УПРАВЛIННЯ 50 
Выбыл из состава учредителей

19.07.1995
Данные проверяются

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХО-БУДIВЕЛЬНЕ
УПРАВЛIННЯ 50 
Размер взноса в уставный фонд: 7 988 505 000 грн.

14.08.2002
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

1 419 163 грн.

04.10.2001
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

74 693 грн.

02.12.1997
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

74 692 грн.

Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)
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