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Розшук мобільних МВС : 121. Государственная таможенная служба Украины. Добавлено было около 3-4 тыс. Реестр
зарегистрированных товарных знаков и услуг, база данных промышленные знаки, база данных изобретения и другие базы
данных Института промышленной собственности Украины: 17. Регистр лицензированных перевозчиков воздушного
транспорта: 59. Реестр крупных плательщиков налогов великих платників платників : 130. Министерство доходов и сборов
Украины. Государственная агенство земельных ресурсов Украины. Реализация имущества переходящего в собственность
государства: 85.

Сборник Баз Данных: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан (cronos)
База собсвенников, владельцы самолетов. База в xls, строк полей 1020. По всем вопросам пишите в ПМ. За последние полгода
было проведено очень много чисток базы, и много пополнений. Чистка была такая тщательная, каких еще не было за всю
историю ТОП Базы. В этот раз просматривались десятки тысяч вручную, выявлялись сайты, где последняя дата размещения
материала — 2015 год и ранее. Все потому, что сейчас веб-мастера гораздо чаще, чем раньше бросают даже крупные
тематические и региональные порталы или форумы из-за трудностей с их монетизацией. В итоге такой ручной чистки ушло
более 7 тыс. Добавлено было около 3-4 тыс. Все это в ТОП Базе разделено еще и на регионы России и СНГ и другие страны порусски, на тематики и др. База для качественной и безопасной полуавтоматической регистрации что как ручная, только немного
облегченное программой. В автоматы с Allsubmitter я не верю - если только не в супер умелых руках и не по отборной
настроенной базе маленькой порцией, то они вредны или бесполезны. База выдается как в формате ASD для программы
Allsubmitter, так и в TXT для ручной регистрации в последнее время многие стали размещаться и вручную тоже. Есть все более
старые версии, полная коллекция с 2010г. База в Кроносе Федеральный розыск. Май 2012 Список баз: N Название базы Имя
Тип Кол-во наборов Поле кода Кол-во записей 1 Федеральный розыск 2012 май 11 1 0 763216 2 Информация по розыску 22 1 0
763216 База :Федеральный розыск 2012 май Состав полей базы N поля Название поля Тип Длина поля Словарь Статус Связь с
базами 0 Системный номер Ц 8 1 Ф. Исполнительные производства за 2011 год Приморский край - Владивосток База в Cronos +
записей: 451463 N Тип Название поля Значение 0 Системный номер 10 Д О Л Ж Н И К 16 Дата рождения должника 19 Вид
должника 12 Адрес должника 11 В З Ы С К А Т Е Л Ь 20 Вид взыскателя 1 Номер исполнительного производства 2 Дата
возбуждения 300 Отдел судебных приставов 6 Судебный пристав - исполнитель 5 Сумма взыскания руб. Недобросовестные
поставщики ФАС 12. Базовый сборник из шести баз разных форматов Содержание баз в оболочке Cronos, блокноте, Екселе База
почты mail. Предприятия Украины за 1квартал 2012года. Формат базы CronosPlus Актуализация: 03. Антикриминал, Криминал,
Педофилы, в Кронос+ РФ Актуальность базы: 05.

Бесплатные базы данных
Фонд государственного имущества Украины. Перечень объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей
среды на общегосударственном уровне: 108. Реестр таможенных складов: 86. Реестр экологических аудиторов: 107.
Государственная служба финансового мониторинга — база данных лиц, которые связаны с террористической деятельностью
или против которых применены международные санкции: 20. Антикриминал, Криминал, Педофилы, в Кронос+ РФ
Актуальность базы: 05. Государственная таможенная служба Украины. Перечень с реквизитами аэропортов и аэродромов
гражданской авиации Украины: 57. Про це повідомила учасник тристоронньої контактної групи на переговорах в Мінському
форматі Ірина Геращенко, передає УНН. Единый государственный реестр судебных решений: 6. Оперативные данные о
состоянии фондового рынка ежедневно : 70. Исполнительные производства за 2011 год Приморский край - Владивосток База
Кронос база данных украина Cronos + записей: 451463 N Тип Название поля Значение 0 Системный номер 10 Д О Л Ж Н И К
16 Дата рождения должника 19 Вид должника 12 Адрес должника 11 В З Ы С К А Т Е Л Ь 20 Вид взыскателя 1 Номер
исполнительного производства 2 Дата возбуждения 300 Отдел судебных приставов 6 Судебный пристав - исполнитель 5

Сумма взыскания руб.

Кронос база данных украина - Бесплатные базы данных
Список аннулированных свидетельств Укргосреестра о рождении, смерти, браке, разводе и прочее: 144. Перечень экспертных
организаций для экспертизы проектов строительства. Министерство внутренних дел Украины. Государственная служба
геологии и недр Украины. Общий реестр научных организаций Украины: 43. Реєєстр виданих дійсних ліцензій на здійснення
митної брокерської діяльності : 135. База данных экспортеров Украины: 34. Перелік лікарських засобів, заборонених до
рекламування, які відпускаються без рецепта: 98. Государственная служба финансового мониторинга — база данных лиц,
которые связаны с террористической деятельностью или против которых применены международные санкции: 20.

Бесплатные базы данных
База данных предприятий пищевой промышленности: 21. Министерство доходов и сборов Украины. Недобросовестные
поставщики ФАС 12.

Государственная агенство земельных ресурсов Украины. Реестр субъектов оценочной деятельности-субъектов хозяйствования:
89. Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок: 112. Перечень субъектов, которым выданы
лицензии на проведения тур операторской деятельности: 61. Украинская межбанковская валютная биржа. Перечень объектов
права интеллектуальной собственности включенных в таможенный реестр: 84. Министерство регионального развития,
строительства, жилищно-коммунального хозяйства Украины. Государственный реестр оценщиков по экспертной денежной
оценке земельных участков. Реестр предприятий, которым дано разрешение на открытие и эксплуатацию склада временного
хранения. База данных чипированных животных Украины: 28.

