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Дата формирования: 09.03.2020

ООО "Вертекс"

https://kartoteka.by/unp-400295472 УНП: 400295472

Состояние: Действующий

Регистрационные данные:

МНС Действующий

ЕГР Действующий

Краткое наименование ООО "Вертекс"

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Вертекс"

Бренд Вертекс

История наименований

ООО "Вертекс" Общество с ограниченной ответственностью "Вертекс"

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРТЕКС" Лтд

Краткое наименование бел. ТАА "Вертекс"

Полное наименование бел. Таварыства з дадатковай адказнасцю "Вертэкс"

Бренд бел. Вертэкс

Юридический адрес Гомельская обл.,г. Гомель,ул. Иногородняя 8-Я, д.2 г, ком. 18

Заявленный фактический адрес 246025 ул. 8-я иногородняя 2 г, ком. 18

Уставной фонд 8 520 135.00 BYR

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Собственность негосударственных юридических лиц

Подчиненность Прочие юридические лица без ведомственной подчиненности

Осуществляемый вид деятельности Прочая деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым
перевозкам

Регистрация Гомельский городской исполнительный комитет 24.01.1995

Контакты:

Телефон +375 (23) 221-17-63

Телефон +375 (29) 673-50-75

ФИО руководителя Лосева Анна Адамовна
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Контакты:

Должность руководителя Руководитель

Телефон +375232 21 17 63

Судебная история:

Приказное производство

Всего приказныз производств 2

Всего за последние 6 мес. 0

всего 6 мес. Валюта

Должник 299.77 0.00 BYN

Должник 217.60 0.00 USD

Судебные заседания

Отсутствует информация о судебных заседаниях

Исполнительное производство

Всего 8 62 129.97 BYN, 63 396.11 USD

Обслуживающие банки:

Информация отсутствует

Реестр лжепредпринимателей:

Не является лжепредпринимателем

Реестр субъектов, ликвидируемых по решению регистрирующего органа:

Не числится

История задолженности перед бюджетом:

По данным ИМНС имелась задолженность перед бюджетом на 01.03.2018
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История задолженности перед бюджетом:

По данным ИМНС имелась задолженность перед бюджетом на 01.02.2018

По данным ИМНС имелась задолженность перед бюджетом на 01.01.2018

По данным ИМНС имелась задолженность перед бюджетом на 01.12.2017

По данным ИМНС имелась задолженность перед бюджетом на 01.11.2017

История задолженности перед ФСЗН:

Нет истории задолженностей перед ФСЗН

История плановых проверок:

Проверки не запланированы

Информация о банкротстве:

Контрагент не находится в процессе банкротства

Реестр недобросовестных поставщиков:

Не числится

Ценные бумаги:

Сделки на биржевом рынке Информация отсутствует

Сделки на внебиржевом рынке Информация отсутствует

Сертификаты и декларации:

Данные отсутствуют

Реестры документов по оценке соответствия:

Информация отсутствует

История по тендерам:

Данные отсутствуют

Реестр доминирующего положения на рынке:

В реестре не числится
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Реестр естественных монополий:

В реестре не числится

Информация о ликвидации:

Информация о ликвидации отсутствует

Изменение уставного фонда:

Информация об изменении уставного фонда отсутствует

Долг гос. аренда:

Отсутствует долг гос. аренды

БЕЛТПП:

Не является резидентом белТПП

Резидент СЭЗ:

Не является резидентом СЭЗ

Информация о вакансиях:

Вакансии не найдены

Торговые марки:

Торговые марки не найдены

Торговый реестр:

Записи отсутствуют

Реестр бытовых услуг:

Записи отсутствуют

История субъекта хозяйствования:

08.07.2015 Уведомление о назначении (замене) руководителя

22.05.2013 Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица

03.05.2013 Уведомление об изменении местонахождения

04.03.2013 Уведомление о назначении (замене) руководителя
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История субъекта хозяйствования:

31.08.2004 Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица

29.01.2003 Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица

25.09.2000 Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица

30.12.1996 Перерегистрация юридического лица в соответствии с законодательными актами

24.01.1995 Государственная регистрация создаваемого юридического лица

Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих неисполненную
обязанность по уплате налогов, сборов (пошлин), взимаемых таможенными органами РБ:

В реестре не числится

Банковские гарантии:

Нет банковских гарантий

Реестр участников ВЭД:

Состоит в реестре

Регистр производителей товаров:

Не числится

Гиас:

Нет договоров и закупок

Госзакупки:

Нет госзакупок

Приказное производство: последние 10

1848-2Пп/2017 Экономический суд Гомельской
области

Дата поступления 31.05.2017

Сумма долга 299.77 BYN

Взыскатель ГОМЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Должник ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТЕКС"

Посл. процессуальное
решение

Возбуждение приказного производства (05.06.2017)
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Приказное производство: последние 10

1682-2Пп/2017 Экономический суд Гомельской
области

Дата поступления 26.05.2017

Сумма долга 217.6 USD

Взыскатель ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОБРУЙСКТРАНС"

Должник ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТЕКС"

Посл. процессуальное
решение

Возбуждение приказного производства (30.05.2017)

Исполнительное производство: последние 10

№
производства

Статус Требования Орган Остаток

30218029274 окончено(возвращен
исп.документ)
(31.10.2018)

страховые выплаты ОПИ Железнодорожного
района г. Гомеля (246144,
г. Гомель, пр. Ленина, 10,
opi302@minjust.by)

282,98
BYN

30218029970 окончено(возвращен
исп.документ)
(31.10.2018)

телефон, услуги
связи

ОПИ Железнодорожного
района г. Гомеля (246144,
г. Гомель, пр. Ленина, 10,
opi302@minjust.by)

31,34 BYN

30217027484 окончено(прекращено)
(24.08.2018)

штраф
административный

ОПИ Железнодорожного
района г. Гомеля (246144,
г. Гомель, пр. Ленина, 10,
opi302@minjust.by)

65,84 BYN

30218003905 окончено(возвращен
исп.документ)
(31.03.2018)

иные гражданские ОПИ Железнодорожного
района г. Гомеля (246144,
г. Гомель, пр. Ленина, 10,
opi302@minjust.by)

50,60
BYN;
227,95
USD

30217028521 окончено(возвращен
исп.документ)
(31.03.2018)

кредит банка,
небанковской
финансовой
организации

ОПИ Железнодорожного
района г. Гомеля (246144,
г. Гомель, пр. Ленина, 10,
opi302@minjust.by)

60 645,41
BYN

30217336875 окончено(возвращен
исп.документ)
(31.03.2018)

кредит банка,
небанковской
финансовой
организации

ОПИ Железнодорожного
района г. Гомеля (246144,
г. Гомель, пр. Ленина, 10,
opi302@minjust.by)

253,00
BYN; 15
567,98
USD

30218007321 окончено(возвращен
исп.документ)
(31.03.2018)

кредит банка,
небанковской
финансовой
организации

ОПИ Железнодорожного
района г. Гомеля (246144,
г. Гомель, пр. Ленина, 10,
opi302@minjust.by)

269,50
BYN; 47
600,18
USD

30218007312 окончено(возвращен
исп.документ)
(31.03.2018)

кредит банка,
небанковской
финансовой
организации

ОПИ Железнодорожного
района г. Гомеля (246144,
г. Гомель, пр. Ленина, 10,
opi302@minjust.by)

531,30
BYN



Информационная выписка по УНП 400295472 ООО "Вертекс" на основе данных Kartoteka.by 7/7

Торговые марки: последние 10

Торговые марки не найдены



МІНІСТЭРСТВА ЮСТЫЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
 

вул. Калектарная, 10, 220004, г. Мінск  

Тэл./факс: 200-86-87, 200-97-55  

E-mail: kanc@minjust.by, minjust@mail.gov.by  

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 

ул. Коллекторная, 10, 220004, г. Минск  

Тел./факс: 200-86-87, 200-97-55  

E-mail: kanc@minjust.by, minjust@mail.gov.by 

  

09.03.2020 № 10-11/1/1938  

 

ООО «Картотека»  

220007, г.Минск, ул.Аэродромная 

125, пом.21А 

 
Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей о юридическом лице по состоянию на 09.03.2020 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Регистрационный номер 400295472 

2 Состояние Действующий 

3 Регистрирующий орган (на дату формирования 

выписки) 

Гомельский горисполком 

Наименование юридического лица 

4 Полное наименование на русском языке Общество с ограниченной ответственностью 

"Вертекс" 

5 Сокращенное наименование на русском языке (при 

наличии) 

ООО "Вертекс" 

6 Полное наименование на белорусском языке Таварыства з дадатковай адказнасцю "Вертэкс" 

7 Сокращенное наименование на белорусском языке 

(при наличии) 

ТАА "Вертекс" 

История наименования 

  с 24.01.1995 по 30.12.1996 Общество с ограниченной ответственностью 

"ВЕРТЕКС" Лтд 

  с 30.12.1996 по 25.09.2000 Общество с ограниченной ответственностью 

фирмы"ВЕРТЕКС" 

  с 25.09.2000 по 31.08.2004 Общество с ограниченной ответственностью фирмы 

"Вертекс" 

Сведения о государственной регистрации юридического лица 

8 Государственный орган (иная организация), 

осуществивший государственную регистрацию 

Администрация Советского района г Гомеля 

9 Дата государственной регистрации и номер 

решения* 

24.01.1995 № 844 

10 Дата внесения в ЕГР последней записи по субъекту 08.07.2015 

11 Способ создания Создание 

 Сведения о правопредшественнике(ах)** 

  

Местонахождение и контактная информация юридического лица 

12 Местонахождение Республика Беларусь, 246025, Гомельская область, г. 

Гомель, ул. 8-я Иногородняя, д. 2 г, ком. 18 

13 Контактные телефоны 8029-6735075 

14 Электронный адрес (www, e-mail)  

История местонахождения 

  с 24.01.1995 по 30.12.1996 Республика Беларусь, 246036, Гомельская область, г. 

Гомель, ул. Жукова, д. 36/64 

  с 30.12.1996 по 25.09.2000 Республика Беларусь, 246036, Гомельская область, г. 



Гомель, пр-д Геофизиков, д. 4 

  с 25.09.2000 по 31.08.2004 Республика Беларусь, 246036, Гомельская область, г. 

Гомель, пер. Геофизиков, д. 4 (второй подъезд) 

  с 31.08.2004 по 03.05.2013 Республика Беларусь, 246036, Гомельская область, г. 

Гомель, ул. Лепешинского, д. 7, ком. 1 

15 Ведомственная подчиненность Прочие юридические лица без ведомственной 

подчиненности 

16 Форма собственности Собственность негосударственных юридических лиц 

Основной вид деятельности юридического лица 

17 Код вида деятельности по ОКЭД и его наименование 63400 - Организация перевозок грузов 

Сведения об уставном фонде юридического лица 

18 Сумма 8520135 

19 Вид валюты Белорусский рубль (BYR) 

Сведения о депозитарии (для акционерных обществ) 

  

 Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках)*** 

 Физические лица**** 

1 

 Фамилия,  собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) (страна гражданства) 

Ганаков Александр Леонидович (Республика 

Беларусь) 

 Дата включения в ЕГР 24.01.1995 

 Размер доли (в процентном соотношении или в виде 

дроби) и вклада (с указанием вида вклада) в уставном 

фонде, вид валюты 

95%, 8289555 (денежный и неденежный), 

Белорусский рубль (BYR) 

2 

 Фамилия,  собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) (страна гражданства) 

Ярош Игорь Петрович (Республика Беларусь) 

 Дата включения в ЕГР 25.09.2000 

 Размер доли (в процентном соотношении или в виде 

дроби) и вклада (с указанием вида вклада) в уставном 

фонде, вид валюты 

5%, 230580 (неденежный), Белорусский рубль (BYR) 

История участников 

  с 24.01.1995 по 30.12.1996 Пусев Сергей Борисович (Республика Беларусь) 

  с 24.01.1995 по 25.09.2000 Пусев Александр Сергеевич (Республика Беларусь) 

Сведения о ликвидации юридического лица 

20 Орган, принявший решение о ликвидации  

21 Дата и номер решения*  

Сведения об экономической несостоятельности (банкротстве) юридического лица 

22 Наименование суда  

23 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))**** 

24 Должность Руководитель 

25 Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) (полное наименование юридического лица) 

Лосева Анна Адамовна 

26 Дата начала полномочий 08.07.2015 

27 Контактные телефоны, e-mail +375232 21 17 63 

28 Местонахождение председателя ликвидационной 

комиссии (ликвидатора), временного 

(антикризисного) управляющего в производстве по 

делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве)***** 

 

 История руководителя 



  с 24.01.1995 по 04.03.2013 Ганаков Александр Леонидович 

  с 31.08.2004 по 07.07.2015 Леонтьева Екатерина Викторовна (Руководитель) 

Сведения о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации 

29 Регистрирующий орган, внесший запись в ЕГР о 

прекращении деятельности 

 

30 Дата прекращения деятельности  

31 Форма реорганизации, повлекшая прекращение 

деятельности 

 

 Сведения о правопреемнике(ах)****** 

  

Сведения об исключении юридического лица из ЕГР 

32 Регистрирующий орган, принявший решение об 

исключении из ЕГР 

 

33 Дата и номер решения  

34 Основание исключения из ЕГР  

35 Сведения об изменениях, внесенных в учредительный документ юридического лица******* 

1 

 Регистрирующий орган, дата государственной 

регистрации и номер решения* 

Гомельский облисполком 30.12.1996 № 666 

 Характер изменений Перерегистрация ЮЛ в соответствии с з/актами 

2 

 Регистрирующий орган, дата государственной 

регистрации и номер решения* 

Гомельский облисполком 25.09.2000 № 576 

 Характер изменений Регистрация устава в новой редакции 

3 

 Регистрирующий орган, дата государственной 

регистрации и номер решения* 

Гомельский облисполком 29.01.2003 № 64 

 Характер изменений Изменение целей и видов деятельности 

Изменение размера уставного фонда 

Изменения других фактических обстоятельств 

4 

 Регистрирующий орган, дата государственной 

регистрации и номер решения* 

Гомельский облисполком 31.08.2004 № 583 

 Характер изменений Изменение места нахождения ЮЛ 

5 

 Регистрирующий орган, дата государственной 

регистрации и номер решения* 

Гомельский горисполком 22.05.2013 

 Характер изменений Регистрация устава в новой редакции 

Изменение целей и видов деятельности 

 Сведения об иных записях, внесенных в ЕГР******* 

 Дата Наименование записи 

 04.03.2013 Уведомление о назначении (замене) руководителя 

 03.05.2013 Уведомление об изменении местонахождения (ЮЛ) 

 08.07.2015 Уведомление о назначении (замене) руководителя 

 Сведения об обособленных подразделениях (филиалах, представительствах) юридического 

лица******* 
  

 * 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  

 


