БИЗНЕС-СПРАВКА
О СУБЪЕКТЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ООО «Сервис Мега»
Расширенная справка

Заказ по договору № 342/12
Дата: 15.02.2017 г.

Наименование

 Полное (русск.яз): Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Мега»
 Сокращенное (русск.яз): ООО «Сервис Мега»

Изменение
наименования

Не осуществлялось

Организационноправовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес

220062, Минск, ул.Тепличная, 232, корп.Б, каб.67

Изменения
юридического адреса

с 06.09.2001 до 19.03.2002
с 19.03.2002 до 13.12.2004
с 13.12.2004 до 22.09.2006
с 22.09.2006 до 20.05.2008
с 20.05.2008 до 18.04.2011

Фактический адрес

220062, Минск, ул.Тепличная, 332, корп.Б

Контакты

Тел.:
Тел/факс:
E-mail:
Сайт

Год создания

2001

Регистрационные
данные

Решение Администрации Ленинского района г. Минска от 06.09.2001 № 345

Изменения
регистрационных
данных

Решением от 19.03.2002 № 333:
- Изменение целей и видов деятельности:
- Изменение места нахождения:
Решением от 04.11.2002 № 444:
- Изменение целей и видов деятельности:
- Изменение места нахождения:
- Изменение целей и видов деятельности:
Решением от 15.05.2003 № 555:
- Изменение размера уставного фонда:
- Изменения других фактических обстоятельств:
Решением от 05.06.2003 № 9719:
- Изменение целей и видов деятельности:
Решением от 23.06.2003 № 968:
- Изменение целей и видов деятельности:
- Изменения состава учредителей:
Решением от 18.12.2003 № 7693:
- Изменение целей и видов деятельности:
- Изменения других фактических обстоятельств:
- Регистрация устава в новой редакции:
Решением от 12.02.2004 № 256:
- Изменение целей и видов деятельности:
Решением от 29.07.2004 № 1611:
- Изменение целей и видов деятельности:
Решением от 13.12.2004 № 1173:
- Изменение местонахождения:
- Изменения других фактических обстоятельств:
- Изменение местонахождения (переход из другого РО):
- Регистрация устава в новой редакции:
- Изменение целей и видов деятельности:

г.Минск, ул.Притыцкого, 539а, ком.105
г.Минск, ул.Лещинского, 456, к.106
Минская обл., Минский район, п.Теплый, ул.Гоголя, 27, ком.42
Минская обл., Минский район, п.Теплый, ул.Гоголя, 17, ком.234
г.Минск, ул.Швейная, 110а, ком.75

+375 17
123 45 67, 132 45 76
+375 17
123 45 67
info@serwismega.by
http://serwismega.by, http://serwismega-torg.by, http://serwismega-1.by

Информационный сервис «Бизнес-справки о субъектах хозяйствования Республики Беларусь» является проектом ООО «Бизнес-регистр». Предоставление актуальных, проверенных данных о белорусских субъектах
хозяйствования в рамках информационного сервиса направлено на: повышение уровня информированности участников делового оборота; снижение коммерческих рисков; создание условий для привлечения прямых
иностранных инвестиций в Республику Беларусь; улучшение условий ведения внешнеэкономической деятельности белорусскими субъектами хозяйствования; улучшение деловой среды в республике и защиту инвесторов.
ООО «Бизнес-регистр» *** УНП 192620708 *** 220037, г. Минск, пер. Уральский, 15, оф. 451 *** Тел/факс: +375 (17) 269 90 38 *** E-mail: info@businessregister.by *** www.businessregister.by
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Решением от 21.04.2005 № 607:
- Изменение целей и видов деятельности:
Решением от 22.09.2006 № 1215:
- Регистрация устава в новой редакции:
- Изменения других фактических обстоятельств:
- Изменение наименования:
- Изменение местонахождения:
- Изменения состава учредителей:
Решением от 18.12.2007 № 1495:
- Изменение размера уставного фонда:
- Изменение целей и видов деятельности:
Решением от 20.05.2008 № 96:
- Регистрация устава в новой редакции:
- Изменения других фактических обстоятельств:
- Изменение местонахождения (переход из другого РО):
Решением от 22.12.2008 № 129:
- Изменения других фактических обстоятельств:
- Регистрация устава в новой редакции:
- Изменение целей и видов деятельности:
Решением от 26.08.2009:
- Изменения других фактических обстоятельств:
Решением от 29.09.2010:
- Изменение размера уставного фонда:
- Изменения других фактических обстоятельств:
Решением от 27.12.2011:
- Изменение размера уставного фонда:
Решением от 12.12.2013:
- Изменение размера уставного фонда.
Решением от 25.04.2015:
- Изменения других фактических обстоятельств.
Текущий статус

 Действующий субъект хозяйствования.
 Данные о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) в отношении субъекта хозяйствования: не имеется.
 Данные о нахождении субъекта хозяйствования в стадии ликвидации: не имеется.

УНП

123456789
 Постановка на учет в налоговые органы: 10.10.2001
 Налоговый орган в настоящее время: Инспекция МНС по Минскому району N 6

Руководство

Петров Иван Николаевич, руководитель (с 29.11.2014)

Изменения руководства

с 06.09.2001 до 31.10.2012
с 31.10.2012 до 28.11.2014

Учредители

 Физические лица
Кузнецов Петр Иванович
Петров Николай Степанович

Сидоров Петр Иванович
Соколов Иван Петрович

 Юридические лица
ООО «Механика»

с 22.09.2006
с 06.08.2012

1%
7%

1000
7000

USD
USD

с 21.04.2005

92%

92000

USD

Изменения
учредителей

с 06.09.2001 до 23.06.2003
с 06.09.2001 до 21.04.2005
с 23.06.2003 до 22.09.2006

ТЧУП «Лизинг-траст-комплекс»
ООО «Металл»
Сидоров Петр Иванович

Уставный фонд

100 000

Изменения
уставного фонда

Детальные данные отсутствуют

Виды деятельности

 Виды деятельности (код ОКЭД)
с 06.09.2001 Оптовая торговля сельскохозяйственным оборудованием (50301)
(основной вид деятельности)

USD

с 18.06.2007 Предоставление кредита (74130)
с 06.10.2006 Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, судами и
Информация предназначена для использования клиентом и не предназначена для ознакомления с ней третьих лиц. Приведена информация, которая получена только из открытых источников, является общедоступной и
предоставление которой не может быть ограничено в соответствии с законодательством Республики Беларусь. При подготовке справки могут использоваться ресурсы: www.nalog.gov.by, www.centraldepo.by, www.minfin.gov.by,
www.gtk.gov.by, www.court.by, www.belstat.gov.by, www.mintrud.gov.by, www.belgospatent.org.by, www.portal.gov.by, www.mintrans.gov.by, http://bankrot.gov.by, http://justbel.info, http://gskp.by, http://minzdrav.gov.by, http://att.bsc.by,
http://www.mas.gov.by, http://belgiss.by, http://minsk.gov.by, http://www.mintorg.gov.by, http://www.minpriroda.gov.by, http://gospromnadzor.by, http://ohrana.gov.by, http://www.gosatomnadzor.gov.by, https://www.nbrb.by,
http://minjust.gov.by, http://oac.gov.by, http://belchemoil.by, http://www.dvpn.gov.by, http://www.economy.gov.by, www.bamap.org, baifby.com, http://www.mpt.gov.by, http://www.mininform.gov.by и др.
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летательными аппаратами (73100)
с 03.05.2007 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием (73100)
с 03.05.2007 Неспециализированная оптовая торговля непродовольственными товарами
с 03.05.2007 Хранение и складирование (73100)
с 03.05.2007 до 13.12.2016 (70120) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
с 03.05.2007 до 13.12.2016 (7020) Сдача внаем собственного недвижимого имущества
с 03.05.2007 до 13.12.2016 (72300) Обработка данных
с 03.05.2007 до 13.12.2016 (73100) Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук
с 03.05.2007 до 13.12.2016 (74130) Исследование конъюнктуры рынка и выявление
общественного мнения
с 03.05.2007 до 13.12.2016 (74870) Предоставление прочих услуг потребителям
Согласно уставу субъекта хозяйствования.

 Фактические виды деятельности
Оптовая торговля сельскохозяйственным оборудованием; мелкооптовая торговля
сельскохозяйственным
оборудованием;
розничная торговля
сельскохозяйственным
оборудованием и запчастями. Собственное производство навесного сельскохозяйственного
оборудования.
По данным сайта субъекта хозяйствования; анализа открытых источников; опроса субъекта хозяйствования.

Филиалы

Данных о филиалах, обособленных подразделениях, структурных подразделениях, согласно
регистрационным документам не имеется.

Персонал

2017
2016
2015
2014

≈
≈
≈
≈

220
сотрудников
220
сотрудников
нет данных
нет данных

По данным открытых источников.

Недвижимость

Данные отсутствуют
Данные могут отсутствовать в государственных ресурсах в связи с: внесением сведений об объекте недвижимости в неструктурированном
виде; регистрации объекта до 07.05.2003; периодом выполнения заявления о гос.регистрации создания объекта; периодом внесения
информации в базу данных.

Связанные компании

 ООО «Сервис Мега» значится учредителем ООО «Сталкер».
Общество с ограниченной ответственностью «Сталкер»
Действующий субъект хозяйствования.
УНП 123456789
Юридический адрес: 220034, г.Минск, ул.Заречная, 194б, пом.2
Государственная регистрация: Решение Мингорисполкома от 29.03.2011
Уставный фонд: 7 000 000 BYR
Директор Петров Сергей Степанович
Основной вид деятельности: Оптовая торговля машинами и оборудованием для
строительства, код ОКЭД 51820
Учредители:
- ТЧУП «Сервис Мега», доля 60 % (4 200 000 BYR), с 29.03.2011;
- ООО «Параллель», доля 40 % (2 800 000 BYR), с 29.03.2011.
Негативной информации в отношении ООО «Сталкер» не имеется.
 Директор ТЧУП «Сервис Мега» Петров Иван Николаевич значится учредителем ООО
«Сервис-Мега Плюс».
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Мега Плюс»
В процессе ликвидации. Принято решение собрания участников о ликвидации от 31.07.2015
УНП 123456789
Юридический адрес: г.Минск, ул.Попова, 29, ком.1а (3-й этаж)
Государственная регистрация: Решение Администрации Первомайского района г. Минска
от 24.01.2009
Уставный фонд: 6 610 000 BYR
Ликвидатор - Степанов Александр Петрович
Основной вид деятельности: данные в госуд.регистрах отсутствуют
Учредители:
- Петров Иван Николаевич, доля 50 % (3 305 000 BYR), с 24.01.2009;

Информация предназначена для использования клиентом и не предназначена для ознакомления с ней третьих лиц. Приведена информация, которая получена только из открытых источников, является общедоступной и
предоставление которой не может быть ограничено в соответствии с законодательством Республики Беларусь. При подготовке справки могут использоваться ресурсы: www.nalog.gov.by, www.centraldepo.by, www.minfin.gov.by,
www.gtk.gov.by, www.court.by, www.belstat.gov.by, www.mintrud.gov.by, www.belgospatent.org.by, www.portal.gov.by, www.mintrans.gov.by, http://bankrot.gov.by, http://justbel.info, http://gskp.by, http://minzdrav.gov.by, http://att.bsc.by,
http://www.mas.gov.by, http://belgiss.by, http://minsk.gov.by, http://www.mintorg.gov.by, http://www.minpriroda.gov.by, http://gospromnadzor.by, http://ohrana.gov.by, http://www.gosatomnadzor.gov.by, https://www.nbrb.by,
http://minjust.gov.by, http://oac.gov.by, http://belchemoil.by, http://www.dvpn.gov.by, http://www.economy.gov.by, www.bamap.org, baifby.com, http://www.mpt.gov.by, http://www.mininform.gov.by и др
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- Волков Александр Александрович, доля 50 % (3 305 000 BYR), 24.01.2009.
Негативной информации в отношении ООО «Сервис-Мега Плюс» не имеется.
Торговый реестр

Субъект хозяйствования зарегистрирован в торговом реестре Министерства
антимонопольного регулирования и торговли РБ № 2567884 от 12.06.2014.
В реестре зарегистрированы торговые объекты: 10 розничных и оптовых объектов торговли;
2 интернет-магазина (http://serwismega-torg.by, http://serwismega-1.by).

Бытовой реестр

Субъект хозяйствования не зарегистрирован в бытовом реестре Министерства
антимонопольного регулирования и торговли РБ.

Данные о производстве

По данным БелГИСС, субъект хозяйствования выберите элемент в государственной системе
каталогизации продукции РБ в качестве предприятия-изготовителя продукции.
Зарегистрирована продукция:
Плуги отвальные
— Плуг полунавесной ППН.7.30/50
— Плуг полунавесной ППН.8.30/50
— Плуг полунавесной ППН.8.30/50-1
Плуги отвальные к мотоблокам
— Плуг универсальный ПМ-05.06
— Плуг универсальный ПМ-18.03
— Плуг для мооблока П1
— Плуг для мооблока П2
— Плуг для мооблока П3
По данным РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», субъект
хозяйствования не зарегистрирован в Регистре производителей товаров (работ, услуг) и их
сбытовых организаций (официальных торговых представителей).

Лицензии
Разрешения
Аттестаты
Сертификаты

 Лицензии
- субъект хозяйствования состоит в реестре лицензий на право осуществления деятельности
в области автомобильного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь. Лицензия № ТП-12687 от 23.06.2007 АЕ - международные
автомобильные перевозки грузов.
- субъект хозяйствования состоит в реестре лицензий МВД РБ на право осуществления
охранной деятельности по данным на 04.01.2017 г. Лицензия № 4556/23 от 01.12.2015.

Внешнеэкономическая
деятельность

По собственным данным субъекта хозяйствования, ООО «Сервис Мега» осуществляет
импорт сельскохозяйственного оборудования из Чехии и Германии. Является официальным
дилером компании «Standart Název» (Чехия, г. Брно).
По данным СМИ, ООО «Сервис Мега» импортирует сельскохозяйственное оборудование из
Германии (см. Обзор СМИ).

Товарные знаки

По данным НЦИС РБ, имеются зарегистрированные товарные знаки:
76875
2002.07.22
СервисМега
46799
2003.07.24
Лучший урожай
87699
2003.07.24
Мастер

Участие в союзах,
ассоциациях

Член БелТПП

Выставки

«Белагро – 2012, 2013, 2014» (РБ, г. Минск)

ГТК

По данным Государственного таможенного комитета РБ, субъект хозяйствования
зарегистрирован в реестрах лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.
Реестр уполномоченных экономических операторов. Свидетельство № УО-174568783457635
от 12.01.2015.

Примечания

 Дополнительные данные о субъекте хозяйствования
Значимой информации не имеется.

Обзор СМИ

www.gaseta.by/ru/newspaper?n_list/?n_list=1/, 23.09.2014г.
«Нам есть чем гордиться…»
….Как отметил директор ООО «Сервис Мега» И.Петров на круглом столе, прошедшем в

Информация предназначена для использования клиентом и не предназначена для ознакомления с ней третьих лиц. Приведена информация, которая получена только из открытых источников, является общедоступной и
предоставление которой не может быть ограничено в соответствии с законодательством Республики Беларусь. При подготовке справки могут использоваться ресурсы: www.nalog.gov.by, www.centraldepo.by, www.minfin.gov.by,
www.gtk.gov.by, www.court.by, www.belstat.gov.by, www.mintrud.gov.by, www.belgospatent.org.by, www.portal.gov.by, www.mintrans.gov.by, http://bankrot.gov.by, http://justbel.info, http://gskp.by, http://minzdrav.gov.by, http://att.bsc.by,
http://www.mas.gov.by, http://belgiss.by, http://minsk.gov.by, http://www.mintorg.gov.by, http://www.minpriroda.gov.by, http://gospromnadzor.by, http://ohrana.gov.by, http://www.gosatomnadzor.gov.by, https://www.nbrb.by,
http://minjust.gov.by, http://oac.gov.by, http://belchemoil.by, http://www.dvpn.gov.by, http://www.economy.gov.by, www.bamap.org, baifby.com, http://www.mpt.gov.by, http://www.mininform.gov.by и др.
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рамках выставки «Белагро-2014» - «нашей компании есть чем гордиться. Начав с небольшой
фирмы со штатом в 6 человек, в настоящее время мы являемся одним из крупных игроков
рынка специального оборудования, наш персонал насчитывает более 200 сотрудников, а
оборот прошлого 2013 года составил более 6 млн. долларов. Особенно мы гордимся тесным
сотрудничеством и статусом эксклюзивного поставщика оборудования немецкой компании
«Ackerland Hannover Pflüge», которая является лидирующей компанией в области разработки
и производства навесного сельхозоборудования в Германии... Наша компания по праву
заслужила звание «Лучший предприниматель-2014» в ряде номинаций…»
Банки

«Белгазпромбанк» ОАО
По данным открытых источников.

Проверки

Координационный план контрольной (надзорной) деятельности КГК РБ на I полугодие 2017 г.:
не состоит.

Реестр
недобросовестных
поставщиков

«Реестр недобросовестных поставщиков» Министерства антимонопольного регулирования и
торговли РБ (организации, временно не допускаемые к участию в процедурах
государственных закупок, а также закупках, осуществляемых организациями за счет
собственных средств): не состоит.

Реестр организаций
с повышенным риском

«Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным
риском совершения правонарушений в экономической сфере» МНС РБ: не состоит.

Наличие
задолженностей
по платежам в бюджет

По данным МНС РБ, субъект хозяйствования не входит в перечень плательщиков,
допустивших задолженность по платежам в бюджет по состоянию на:
- 01.01.2016; 01.02.2016; 01.03.2016; 01.04.2016; 01.05.2016; 01.06.2016; 01.07.2016;
01.08.2016; 01.09.2016; 01.10.2016; 01.11.2016; 01.12.2016; 01.01.2017; 01.02.2017;
- 01.04.2015; 1.05.2015; 01.07.2015; 01.09.2015; 01.10.2015; 01.11.2015; 01.12.2015;
- 01.06.2014; 01.11.2014; 01.12.2014;
- 01.07.2013, 01.08.2013.

Наличие
задолженностей
по заработной плате

По данным НСК РБ, сведений о наличии у субъекта хозяйствования просроченной
задолженности по заработной плате с 01.01.2013 г. по 01.07.2016 г.: не имеется.

Наличие
задолженностей
по страховым взносам

По данным Министерства труда и социальной защиты РБ, субъект хозяйствования не входит
в перечень плательщиков, имевших наибольшие суммы задолженности по обязательным
страховым взносам по состоянию на: 01.01.2012, 01.06.2012, 01.01.2013, 01.04.2013;
01.07.2013, 01.04.2014, 01.07.2014, 01.10.2014; 01.01.2015; 01.04.2015; 01.07.2015; 01.10.2015;
01.01.2016; 01.04.2016; 01.07.2016; 01.10.2016; 01.01.2017.

Наличие
задолженностей за
аренду недвижимости
в г. Минске

По данным Минского городского территориального фонда государственного имущества,
субъект хозяйствования не входит в перечень недобросовестных арендаторов, имеющих
задолженность по платежам за арендуемые государственные объекты недвижимости.

Экономическое
правосудие

 Исковое производство
Истец
≈
6
Ответчик
≈
1

Обследуются коммерческие организации – юридические лица, их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, со средней
численностью работников за год 16 человек и более, кроме малых организаций без ведомственной подчиненности.

Перечень формируется на основании решения Мингорисполкома от 04.12.2015 №3328. Информация включается с 01.01.2016.

Данные за период с 01.01.2016.
Полнота данных не гарантируется.

 Приказное производство
Взыскатель ≈
7
Должник
≈
0
Данные о возбуждении приказного производства доступны за период: экономический суд Брестской области с 25.01.2016; экономический
суд Витебской области с 15.02.2016; экономический суд Гомельской области с 15.02.2016; экономический суд Гродненской области с
01.03.2016; экономический суд Могилевской области с 26.10.2015; экономический суд Минской области с 28.12.2015; экономический суд г.
Минска с 14.09.2015.
Полнота данных не гарантируется.

 Исполнительное производство
Должник
≈ 0
Источник: Реестр долгов по исполнительным производствам Министерства юстиции Республики Беларусь.
Полнота данных не гарантируется.

Информация предназначена для использования клиентом и не предназначена для ознакомления с ней третьих лиц. Приведена информация, которая получена только из открытых источников, является общедоступной и
предоставление которой не может быть ограничено в соответствии с законодательством Республики Беларусь. При подготовке справки могут использоваться ресурсы: www.nalog.gov.by, www.centraldepo.by, www.minfin.gov.by,
www.gtk.gov.by, www.court.by, www.belstat.gov.by, www.mintrud.gov.by, www.belgospatent.org.by, www.portal.gov.by, www.mintrans.gov.by, http://bankrot.gov.by, http://justbel.info, http://gskp.by, http://minzdrav.gov.by, http://att.bsc.by,
http://www.mas.gov.by, http://belgiss.by, http://minsk.gov.by, http://www.mintorg.gov.by, http://www.minpriroda.gov.by, http://gospromnadzor.by, http://ohrana.gov.by, http://www.gosatomnadzor.gov.by, https://www.nbrb.by,
http://minjust.gov.by, http://oac.gov.by, http://belchemoil.by, http://www.dvpn.gov.by, http://www.economy.gov.by, www.bamap.org, baifby.com, http://www.mpt.gov.by, http://www.mininform.gov.by и др
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