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ООО "Пример"
Подробный информационный отчет за 09.07.2019
Полное наименование

Общество с ограниченной
ответственностью "Пример"

Сокращенное наименование (при
наличии)

ООО "Пример"

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

Ведомственная подчиненность

Прочие юридические лица без ведомственной
подчиненности

Дата образования (государственной
регистрации)

24.08.2012

Способ создания

Создание

Регистрирующий орган

Минский городской исполнительный комитет

Дата внесения последней записи по
субъекту

19.01.2018

Налоговый орган, дата и место постановки Инспекция МНС по Фрунзенскому району г. Минска №
2 (код 109)
на налоговый учет
28.08.2012
УНП
Текущий статус

Действующий
Сведения о нахождении в процедуре ликвидации
отсутствуют
Сведения о возбуждении производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве)
отсутствуют

Форма собственности

Собственность негосударственных юридических лиц

Основной вид деятельности, код ОКЭД

47110 - Розничная торговля в неспециализированных
магазинах преимущественно продуктами питания,
напитками и табачными изделиями

Размер и валюта уставного фонда

12202400 Белорусский рубль (BYN)

Сведения об учредителях, размер доли в
уставном фонде
04.11.2017
24%, 12202384.8 (денежный и неденежный),
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Белорусский рубль (BYN)
Физические лица:
Иванов Иван Иванович (Республика Беларусь)
24.08.2012
76%, 15.2 (денежный), Белорусский рубль (BYN)
История учредителей

с 24.08.2012 по 01.11.2016
Иванова Иванна Ивановна (Республика Беларусь)

Сведения о руководителе

ИП – управляющий
Дата начала полномочий 02.04.2016

История руководителя

с 24.08.2012 по 31.03.2016
(ИП - управляющий) с 24.08.2012 по 31.08.2012
Иванов Иван Иванович (Руководитель)

Юридический адрес

г. Минск,ул. Петруся Глебки, д.5, каб. 55, цокольный
этаж

История местонахождения

с 24.08.2012 по 24.03.2014
Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д.
1, пом. 1332-3

Контактные данные

Телефон:
Email:
Сайт:

Лицензии и разрешения

Лицензии: 3
Разрешения: 0
Подробнее: Приложение 1

Сертификаты, декларации и аттестаты
соответствия

Сертификаты соответствия требованиям технических
регламентов Таможенного союза (Евразийского
экономического союза) - 1
Декларации о соответствии требованиям технических
регламентов Таможенного союза (Евразийского
экономического союза) - 106
Документы о подтверждении соответствия на
продукцию, выполнение работ, оказание услуг - 25
Подробнее: Приложение 2

Товарные знаки

Количество - 1
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Подробнее: Приложение 3
Судебная история

Приказное производство
Роль
Количество
Сумма
Взыскатель 2
73 120,95 BYN
Отказ в
1
1 540,76 BYN
принятии
Должник
8
53 097,71 BYN
Отказ в
2
32 608,29 BYN
принятии
Подробнее: Приложение 4
Исковое производство
Роль
Количество дел Количество заседаний
Истец
11
33
Ответчик 8
17
Другое
2
6
Подробнее: Приложение 4

Исполнительное производство
(информация об исполнительных
производствах, возбужденных в
отношении компании и находящихся на
исполнении, либо завершенных в связи с
невозможностью взыскания)

Роль
Количество
Должник
0

Наличие задолженности перед бюджетом.
Сведения о наличии задолженности по
налогам, сборам (пошлинам), пеням на 1-е
число месяца, следующего за отчетным;
сведения о наличии просроченной
задолженности по обязательным
страховым взносам в ФСЗН свыше
10 000,00 рублей)

Задолженности перед бюджетом по данным МНС нет
Задолженности перед бюджетом по данным ФСЗН нет

Наличие задолженности по платежам за
арендуемые государственные объекты
недвижимости (г. Минск, Могилевская,
Брестская область)

Информация отсутствует

Нахождение в реестре недобросовестных
поставщиков

Информация отсутствует

Нахождение в реестре коммерческих
организаций с повышенным риском
совершения правонарушений в
экономической сфере

Не состоит
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Информация о торговых объектах

Объект общественного питания - 22
Розничный торговый объект - 11
Торговый центр - 1
Подробнее: Приложение 5

Информация об объектах бытового
обслуживания

Информация отсутствует

Участие в тендерных закупках

Сведения о договорах
Роль
Поставщик
Заказчик

Количество
1

Сумма
14,18 BYN

Подробнее: Приложение 6
Сведения о проверках

Вид
Планируемые
Завершенные

Количество
1
7

Подробнее: Приложение 7
Банковские гарантии

Информация отсутствует

Членство в БелТПП

Не является членом БелТПП

Резидентство в СЭЗ

Не является резидентом СЭЗ

Сведения об обособленных подразделениях Полное наименование - Солигорский филиал
Местонахождение - Республика Беларусь, 223710,
(филиалах, представительствах)
Минская область, Солигорский район, г. Солигорск, ул.
Железнодорожная, д. 21, пом. 21
Дата включения сведений в ЕГР - 13.09.2012
Дата исключения сведений из ЕГР - 12.02.2016
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Приложение 1

Лицензии и разрешения
Лицензии
1
Номер лицензии
Работы и услуги,
составляющие
лицензируемый вид
деятельности

Розничная торговля табачными изделиями

Дата решения о выдаче
лицензии

18.10.2012

Лицензирующий орган

Городские (городов областного подчинения) и районные
исполнительные комитеты
2

Номер лицензии

16798

Работы и услуги,
составляющие
лицензируемый вид
деятельности

охрана юридическим лицом принадлежащих ему объектов
(имущества)

Дата решения о выдаче
лицензии

30.11.2012

Номер решения о выдаче
лицензии

22 км от 30.11.2012

Лицензирующий орган

Министерство внутренних дел

Сведения о внесенных
изменениях (дополнениях)

8 км от 24.04.2014, адрес

3
Номер лицензии

47639

Работы и услуги,
составляющие
лицензируемый вид
деятельности

розничная торговля алкогольными напитками

Дата решения о выдаче
лицензии

01.01.1970

Лицензирующий орган

Минский городской исполнительный комитет
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Приложение 2

Сертификаты, декларации и аттестаты соответствия
Сертификаты соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского
экономического союза)
1
Регистрационный номер
Продукция/услуга

Игрушки

Дата регистрации

23.04.2019

Наименование изготовителя

Koopman International B.V.

Декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского
экономического союза)
1
Регистрационный номер
Продукция/услуга

Кофе жареный в зернах

Дата регистрации

14.06.2019

Срок действия

22.05.2021

Наименование изготовителя

PELLINI CAFFE S.p.A.
2

Регистрационный номер
Продукция/услуга

печенье с кремовой начинкой - 2 (две) позиции

Дата регистрации

13.06.2019

Срок действия

31.10.2020

Наименование изготовителя
3
Регистрационный номер
Продукция/услуга

Макаронные изделия - 3 (три) позиции

Дата регистрации

20.05.2019

Срок действия

26.02.2022

Наименование изготовителя
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4
Регистрационный номер
Продукция/услуга

Шоколад «Delicadore Hazelnut» с ореховой начинкой

Дата регистрации

17.05.2019

Срок действия

29.02.2020

Наименование изготовителя
5
Регистрационный номер
Продукция/услуга

парфюмерно-косметическая продукция

Дата регистрации

17.05.2019

Срок действия

15.05.2024

Наименование изготовителя
6
Регистрационный номер
Продукция/услуга

парфюмерно-косметическая продукция

Дата регистрации

17.05.2019

Срок действия

15.05.2024

Наименование изготовителя
7
Регистрационный номер
Продукция/услуга

парфюмерно-косметическая продукция

Дата регистрации

17.05.2019

Срок действия

15.05.2024

Наименование изготовителя
8
Регистрационный номер
Продукция/услуга

парфюмерно-косметическая продукция

Дата регистрации

17.05.2019

Срок действия

15.05.2024
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Приложение 3

Товарные знаки
1

Товарный знак

Номер регистрации
Дата регистрации

29.01.2019

Дата истечения срока
регистрации

26.10.2027

Дата публикации

15.03.2019

Номер заявки
Владелец

Общество с ограниченной ответственностью "Пример" (BY)

Адрес для переписки

ООО "Пример", ул.Тимирязева, 72 (13 этаж), 220035, г. Минск

Адрес для переписки

26.10.2017

Классы МКТУ

35, 39, 41, 43

Товары и/или услуги

35 кл. - аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация
товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие
потребителям [информация потребительская товарная]; исследования
маркетинговые; оформление витрин; презентация товаров на всех
медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для
третьих лиц; прокат рекламного времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов;
прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение
образцов; распространение рекламных материалов; редактирование
рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной
сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг;
управление процессами обработки заказов товаров; услуги
манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами];39 кл. - аренда гаражей; аренда крытых
стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки
автотранспорта; аренда складов; бронирование транспортных средств;
доставка пакетированных грузов; доставка товаров; информация по

ООО "Пример" 09.07.2019

вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на
складах; перевозка грузовым автотранспортом; переноска грузов;
посредничество при перевозках; прокат контейнеров для хранения
товаров; прокат автомобилей; прокат рефрижераторов; прокат
транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы
разгрузочные; расфасовка товаров; снабжение питьевой водой; упаковка
товаров; услуги автостоянок; услуги курьеров [доставка
корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; хранение товаров;
хранение товаров на складах; экспедирование грузов;41 кл. предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов;
развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч
[развлечение]; шоу-программы;43 кл. - аренда помещений для
проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны
самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом.
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Приложение 4

Судебная история
Приказное производство
Взыскатель
1
Номер дела
Дата

20.07.2018

Суд

Экономический Суд г. Минска

Взыскатель

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Пример"

Должник
Сумма долга

11 237.72 BYN

Последнее процессуальное
решение

Определение о судебном приказе (17.08.2018) Отзыв должником не
представлен
2

Номер дела
Дата

22.05.2018

Суд

Экономический Суд г. Минска

Взыскатель

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Пример"

Должник
Сумма долга

61 883.23 BYN

Последнее процессуальное
решение

Отказ в вынесении определения о судебном приказе (05.06.2018)
Должник предоставил отзыв на заявление в связи с несогласием с
заявленными требованиями
Отказ в принятии
1

Номер дела

-

Дата

18.01.2019

Суд

Экономический Суд г. Минска

Взыскатель

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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"Пример"
Должник
Сумма долга

1 540.76 BYN

Последнее процессуальное
решение

Отказ в принятии заявления о возбуждении приказного производства
(21.01.2019) Заявленное требование не подлежит рассмотрению в
порядке приказного производства

Судья
Должник
1
Номер дела
Дата

21.06.2019

Суд

Экономический Суд г. Минска

Взыскатель
Должник

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Пример"

Сумма долга

13 009.88 BYN

Последнее процессуальное
решение

Возбуждение приказного производства (24.06.2019)

Судья

ЯЗВИНСКИЙ Д.В.;
2

Номер дела
Дата

26.09.2018

Суд

Экономический Суд г. Минска

Взыскатель
Должник

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Пример"

Сумма долга

3 588.38 BYN

Последнее процессуальное
решение

Определение о судебном приказе (10.10.2018) Должник признает
задолженность частично
3
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Приложение 5

Информация о торговых объектах
Объект общественного питания
1
Название торговой сети

Green

Тип объекта общественного
питания

Заготовочный объект (цех)

Класс объекта
общественного питания

Не имеющий класса

Населенный пункт объекта

Минск

Улица объекта

Кирилла Туровского

Дом и корпус объекта

24

Квартира/офис объекта

пом. 233

Контакты объекта/формы
Классы товаров

Продовольственные товары;

Группы товаров

Мясные продукты; Рыбные продукты; Хлебобулочные изделия;
Кондитерские изделия;

Подгруппы товаров

Мясо и продукты из мяса; Птица и продукты из мяса птицы; Рыба и
продукты из рыбы; Морепродукты; Мучные кондитерские изделия;

Рег. номер в ТР
Дата включения сведений в
ТР

06.03.2019
2

Наименование
объекта/доменное имя
интернет магазина

Кулинарный

Тип объекта общественного
питания

Заготовочный объект (цех)

Класс объекта общественного
Не имеющий класса
питания
Контакты объекта/формы
Группы товаров

Кисломолочные продукты; Мясные продукты; Мясо и продукты из
мяса; Птица и продукты из мяса птицы; Рыбные продукты; Рыба и
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объекта/доменное имя
интернет магазина
Тип объекта общественного
питания

Заготовочный объект (цех)

Населенный пункт объекта

Солигорск

Улица объекта

Железнодорожная

Дом и корпус объекта

21 А

Контакты объекта/формы

+375 (17)4 211028

Рег. номер в ТР

140941

Дата включения сведений в
ТР

12.07.2014
21

Наименование
объекта/доменное имя
интернет магазина

"GREEN"

Тип объекта общественного
питания

Заготовочный объект (цех)

Населенный пункт объекта

Солигорск

Улица объекта

Железнодорожная

Дом и корпус объекта

21 А

Контакты объекта/формы

+375 (17)4 211028

Рег. номер в ТР

138559

Дата включения сведений в
ТР

12.07.2014
Исключенные
22

Наименование
объекта/доменное имя
интернет магазина

Цех мясных изделий и полуфабрикатов

Дата исключения сведений из
12.07.2014
ТР
Рег. номер в ТР

138560
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Приложение 6

Участие в тендерных закупках
Сведения о договорах
Поставщик
1
Дата

17.04.2019

Тип

Закупка из одного источника

Наименование поставщика

Общество с ограниченной ответственностью "Пример"

Страна регистрации
поставщика

Республика Беларусь

Наименование заказчика

Государственное театрально-зрелищное учреждение
"МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ"

Номер договора

304

Наименование предмета
договора

Конфеты "Улетные"

Дата заключения договора

08.04.2019

Цена договора

14.18 BYN

Срок исполнения договора

31.12.2019

Фактическая дата
исполнения договора

31.12.2019

Дата прекращения
обязательств по исполнению
договора

31.12.2019

Источник финансирования

Гос. средства: Республиканский бюджет

Информация об изменениях
и дополнениях договора

Исполнение сторонами своих обязательств

Основание применения
процедуры закупки

Приобретение товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость
годовой потребности государственной закупки которых составляет не
более 300 базовых величин.

Позиции договора
Позиция

Конфеты "Улетные"

Код ОКРБ

10.82.23.700

ООО "Пример" 09.07.2019

Наименование подвида
ОКРБ

Конфеты, карамель и сладости аналогичные

Объем (количество)

10 уп.

Объем (количество) (по
исполнению позиции
договора)

10 уп.

Цена (тариф) за единицу
товара (работы, услуги)

1.418 BYN

Цена позиции

14.18 BYN

Цена позиции предмета
договора

14.18 BYN

Страны происхождения
товара

Республика Беларусь

Иные сведения

ТН 0295197 от 10.04.2019

ООО "Пример" 09.07.2019

Приложение 7

Сведения о проверках
Планируемые
1
Год

2019 год

Государственный орган,
утвердивший сводный план
проверок

Министерство по налогам и сборам

Наименование
контролирующего органа

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
по Фрунзенскому р-ну г.Минска № 2

Контактный телефон
исполнителя
Месяц начала проверки

Сентябрь
Завершенные
1

Год

2017 год

Государственный орган,
утвердивший сводный план
проверок

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Наименование
контролирующего органа

Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям учреждения
"Минское областное управление Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь"

Контактный телефон
исполнителя
Месяц начала проверки

Май

Основание для назначения
проверки

Отнесение проверяемого субъекта к средней группе риска
2

Год

2017 год

Государственный орган,
утвердивший сводный план
проверок

Министерство здравоохранения

Наименование
контролирующего органа

ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района г. Минска"

ООО "Пример" 09.07.2019

Контактный телефон
исполнителя
Месяц начала проверки

Май

Основание для назначения
проверки

Отнесение проверяемого субъекта к высокой группе риска
3

Год

2016 год

Государственный орган,
утвердивший сводный план
проверок

Министерство здравоохранения

Наименование
контролирующего органа

ГУ "Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии"

Контактный телефон
исполнителя
Месяц начала проверки

Февраль

Основание для назначения
проверки

Отнесение проверяемого субъекта к высокой группе риска
4

Год

2016 год

Государственный орган,
утвердивший сводный план
проверок

Министерство внутренних дел

Наименование
контролирующего органа

Департамент охраны МВД Республики Беларусь

Контактный телефон
исполнителя
Месяц начала проверки

Февраль

Основание для назначения
проверки

Отнесение проверяемого субъекта к низкой группе риска
5

Год

2015 год

Государственный орган,
утвердивший сводный план
проверок

Национальный статистический комитет

ООО "Пример" 09.07.2019

Наименование
контролирующего органа

Главное статистическое управление города Минска

Контактный телефон
исполнителя
Месяц начала проверки

Август

Основание для назначения
проверки

Отнесение проверяемого субъекта к средней группе риска
6

Год

2014 год

Государственный орган,
утвердивший сводный план
проверок

Министерство здравоохранения

Наименование
контролирующего органа

ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района г. Минска"

Контактный телефон
исполнителя
Месяц начала проверки

Декабрь

Основание для назначения
проверки

Отнесение проверяемого субъекта к высокой группе риска
7

Год

2014 год

Государственный орган,
утвердивший сводный план
проверок

Комитет государственного контроля

Наименование
контролирующего органа

Комитет государственного контроля Республики Беларусь

Контактный телефон
исполнителя
Месяц начала проверки

Декабрь

Основание для назначения
проверки

Отнесение проверяемого субъекта к высокой группе риска

МІНІСТЭРСТВА ЮСТЫЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вул. Калектарная, 10, 220004, г. Мінск
Тэл./факс: 200-86-87, 200-97-55
E-mail: kanc@minjust.by, minjust@mail.gov.by

ул. Коллекторная, 10, 220004, г. Минск
Тел./факс: 200-86-87, 200-97-55
E-mail: kanc@minjust.by, minjust@mail.gov.by

09.07.2019 № 10-22/1178
Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о юридическом лице по состоянию на 09.07.2019
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14

15
16
17

18
19

Наименование показателя

Значение показателя

Регистрационный номер
__________
Состояние
Действующий
Регистрирующий орган (на дату формирования
Минский горисполком
выписки)
Наименование юридического лица
Полное наименование на русском языке
Общество с ограниченной ответственностью
"Пример"
Сокращенное наименование на русском языке (при
ООО "Пример"
наличии)
Полное наименование на белорусском языке
Таварыства з абмежаванай адказнасцю
"Пример"
Сокращенное наименование на белорусском языке
ТАА "Пример"
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации юридического лица
Государственный орган (иная организация),
Минский горисполком
осуществивший государственную регистрацию
Дата государственной регистрации и номер решения* 24.08.2012
Дата внесения в ЕГР последней записи по субъекту
19.01.2018
Способ создания
Создание
Сведения о правопредшественнике(ах)**
Местонахождение и контактная информация юридического лица
Местонахождение
Республика Беларусь, 220104, г. Минск, ул. Глебки, д.
5, каб. 55 (цокольный этаж)
Контактные телефоны
Электронный адрес (www, e-mail)
История местонахождения
с 24.08.2012
по 24.03.2014
Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа,
д. 1, пом. 1332-3
Прочие юридические лица без ведомственной
Ведомственная подчиненность
подчиненности
Собственность негосударственных юридических лиц
Форма собственности
Основной вид деятельности юридического лица
Код вида деятельности по ОКЭД и его наименование 47110 - Розничная торговля в неспециализированных
магазинах преимущественно продуктами питания,
напитками и табачными изделиями
Сведения об уставном фонде юридического лица
12202400
Сумма
Белорусский рубль (BYN)
Вид валюты
Сведения о депозитарии (для акционерных обществ)

20
21
22
23

24
25
26
27
28

29
30
31

32
33
34
35

Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках)***
Физические лица****
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
Иванов Иван Иванович (Республика Беларусь)
имеется) (страна гражданства)
Дата включения в ЕГР
24.08.2012
Размер доли (в процентном соотношении или в виде
76%, 15.2 (денежный), Белорусский рубль (BYN)
дроби) и вклада (с указанием вида вклада) в уставном
фонде, вид валюты
Юридические лица
Полное наименование юридического лица,
регистрационный номер* (страна происхождения)
Дата включения в ЕГР
04.11.2017
Размер доли (в процентном соотношении или в виде
24%, 12202384.8 (денежный и неденежный),
дроби) и вклада (с указанием вида вклада) в уставном Белорусский рубль (BYN)
фонде, вид валюты
История участников
с 24.08.2012
по 01.11.2016
Иванова Иванна Ивановна (Республика Беларусь)
Сведения о ликвидации юридического лица
Орган, принявший решение о ликвидации
Дата и номер решения*
Сведения об экономической несостоятельности (банкротстве) юридического лица
Наименование суда
Информация о вынесенных судом, рассматривающим
экономические дела, постановлениях по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве)
(дата и номер* постановления)
Сведения о руководителе (председателе ликвидационной комиссии (ликвидаторе), временном
(антикризисном) управляющем в производстве по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве))****
Должность
ИП - управляющий
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) (полное наименование юридического лица)
Дата начала полномочий
02.04.2016
Контактные телефоны, e-mail
Местонахождение председателя ликвидационной
комиссии (ликвидатора), временного
(антикризисного) управляющего в производстве по
делу об экономической несостоятельности
(банкротстве)*****
История руководителя
с 24.08.2012
по 31.03.2016
(ИП - управляющий)
с 24.08.2012
по 31.08.2012
Иванов Иван Иванович (Руководитель)
Сведения о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации
Регистрирующий орган, внесший запись в ЕГР о
прекращении деятельности
Дата прекращения деятельности
Форма реорганизации, повлекшая прекращение
деятельности
Сведения о правопреемнике(ах)******
Сведения об исключении юридического лица из ЕГР
Регистрирующий орган, принявший решение об
исключении из ЕГР
Дата и номер решения
Основание исключения из ЕГР
Сведения об изменениях, внесенных в учредительный документ юридического лица*******

1
Регистрирующий орган, дата государственной
регистрации и номер решения*
Характер изменений

Минский горисполком 13.09.2012
Создание обособленных с/подразделений
2

Регистрирующий орган, дата государственной
регистрации и номер решения*
Характер изменений

Минский горисполком 12.02.2016
Изменение целей и видов деятельности
Регистрация устава в новой редакции
Изменения других фактических обстоятельств
Изменение законодательства
3

Регистрирующий орган, дата государственной
регистрации и номер решения*
Характер изменений

Минский горисполком 03.06.2016
Изменение законодательства
Регистрация устава в новой редакции
Изменения других фактических обстоятельств
Изменение целей и видов деятельности
4

Регистрирующий орган, дата государственной
регистрации и номер решения*
Характер изменений

Минский горисполком 01.11.2016
Изменение размера уставного фонда в связи с
деноминацией
Изменение законодательства
Изменения других фактических обстоятельств
Изменения состава учредителей
Регистрация устава в новой редакции
5

Регистрирующий орган, дата государственной
регистрации и номер решения*
Характер изменений

Минский горисполком 04.11.2017
Изменения состава учредителей
Регистрация устава в новой редакции
Изменения других фактических обстоятельств
6

Регистрирующий орган, дата государственной
регистрации и номер решения*
Характер изменений

Минский горисполком 19.01.2018

Регистрация устава в новой редакции
Изменение размера уставного фонда
Изменения других фактических обстоятельств
Сведения об иных записях, внесенных в ЕГР*******
Дата
Наименование записи
03.09.2012
Уведомление о назначении (замене) руководителя
24.03.2014
Уведомление об изменении местонахождения (ЮЛ)
02.04.2016
Уведомление о назначении (замене) руководителя
Сведения об обособленных подразделениях (филиалах, представительствах) юридического лица*******
1
Полное наименование
Солигорский филиал
Местонахождение
Республика Беларусь, 223710, Минская область,
Солигорский район, г. Солигорск, ул.
Железнодорожная, д. 21, пом. 21
Дата включения сведений в ЕГР
13.09.2012
Дата исключения сведений из ЕГР
12.02.2016
* Указывается при наличии.
** Указывается в случае создания юридического лица в результате реорганизации в форме слияния, разделения,
выделения.
*** За исключением акционерных обществ, товариществ собственников, потребительских кооперативов,
садоводческих товариществ, ассоциаций (союзов), государственных объединений, торгово-промышленных палат.

**** Сведения о месте жительства, номере домашнего телефона, данные документа, удостоверяющего личность
руководителя, председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора), собственников имущества (учредителей, участников) физических лиц, представляются только по запросам государственных органов и иных лиц, имеющих в соответствии с
законодательными актами право на получение персональных данных физических лиц.
***** Указывается, если юридическое лицо находится в стадии ликвидации (экономической несостоятельности
(банкротства)).
****** Указывается в случае прекращения деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме
слияния, разделения, присоединения.
******* Информация предоставляется по необходимости согласно представленному заявлению (запросу).

Начальник управления Единого
государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

И.В.Леус

Выписка сформирована с использованием сервиса, размещенного на веб-портале ЕГР
(http://egr.gov.by).

