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1. Количество записей на настоящий момент 
 
6 
 
2. а) Фирма: 
 
РУЛАКОМ Консалт ГмбХ 
 
б) Место нахождения, подразделение, адрес фактического местонахождения внутри страны, 
уполномоченный получатель, филиал: 
 
Гамбург 
Адрес регистрации: Йоханнисвалль, 4, 20095 Гамбург 
 
с) Предмет деятельности: 
 
Консультирование национальных и зарубежных компаний, также через Интернет, проект-менеджмент, 
проведение семинаров, бизнес с Россией, предоставление медицинских услуг, импорт и экспорт не 
требующих особого разрешения товаров. 
 
3. Основной или уставной капитал: 
 
25.000,00 Евро 
 
4. а) Общая регламентация представительских полномочий: 
 
Если имеется только один управляющий директор, то он представляет интересы компании единолично. 
Если назначено несколько управляющих директоров, то интересы компании представляют два 
управляющих директора или один управляющий директор совместно с уполномоченным 
представителем (прокуристом). Единственный управляющий директор имеет право заключать 
юридические сделки от имени компании с собой от собственного лица или как представитель третьего 
лица. 
Может быть предоставлено полномочие единоличного представительства. Управляющие директора 
могут быть уполномочены заключать юридические сделки с собой от собственного лица или как 
представитель третьего лица. 
 
Б) Правление, управленческий орган, управляющие директора, генеральный партнёр или 
несущий персональную ответственность компаньон, управляющий директор, уполномоченные 
представители и особое правомочие на представительство: 
 
Право единоличного представительства; с полномочием заключать юридические сделки с собой от 
собственного лица или как представитель третьего лица: 
Управляющий директор: Дробот Анжелика, Гамбург, 24.03.1971 г.р. 
 
5. Генеральная торговая доверенность: 
 
--- 
 
6. а) Правовая форма, начало, устав или договор об учреждении: 
 
Общество с ограниченной ответственностью 
Договор об учреждении от 20.06.2000 
 
б) Прочие правовые отношения: 
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--- 

7. а) день внесения последней записи: 
 
23.01.2015 
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