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Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности 

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена
на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Судебные решения,
связанные с контрагентом 

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать
установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим
субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании
недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства •
других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие
"негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений /
преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его
способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Открытые исполнительные
производства 

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются
взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным
документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в
т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в
депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с
контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Экспресс--анализ  контрагента Актуально на 14.03.2019

Количество видов деятельности: 61

Количество судебных дел компании
где она выступает ответчиком за
последние 3 года: 8
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 6
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 443

Открыто исполнительных
производств: 1

Досье Актуально  на 14.03.2019, 14:08:06 14.03.2019, 14:08:06
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СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдите на сайт и получите полную
информацию из 50 50 реестров  Украины
актуальную на момент запроса

Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Код ЕГРПОУ 03366500

Дата регистрации 26.09.1996 (22 года 5 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

НАЧАЛЬНИК

Контактная информация 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 51-А 
Тел: +380442342324, +038002348945 
e-mail: kgse@iptelecom.net.ua 

Уполномоченные лица КОТЛЯРЕНКО ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ - керівник з 03.09.2014 

Виды деятельности 31.01 Производство офисной и магазинной мебели 
31.02 Производство кухонной мебели 
25.12 Производство металлических дверей и окон 
25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не
включенных в другие категории 
43.21 Электротехнические и монтажные работы 
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и
кондиционирования воздуха 
43.29 Прочие строительно-монтажные работы 
43.31 Штукатурные работы 
43.32 Столярные и плотницкие работы 
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 
43.34 Малярные и стекольные работы 
43.39 Прочие отделочные работы 
43.91 Кровельные работы 
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не
включенные в другие категории 
45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 
45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями
для автомобилей 
45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями
для автомобилей 
46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 
46.65 Оптовая торговля офисной мебелью 
77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для
строительства гражданских объектов 
77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая
вычислительную технику 
77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных
средств, не включенных в другие категории 
81.10 Комплексное обслуживание объектов 
81.21 Общая уборка зданий 
81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных
объектов 
81.29 Прочие виды услуг по уборке 
81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное
планирование 
82.19 Фотокопировальные работы, подготовка документации и
прочие виды специализированного конторского обслуживания 
82.20 Деятельность информационно-справочных служб 
82.30 Организация конференций и торговых выставок 
82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной
деятельности, не включенные в другие категории 
85.32 Техническое и профессиональное среднее образование 
85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие категории 
93.11 Деятельность спортивных объектов 
93.12 Деятельность спортивных клубов 
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования 
95.12 Ремонт коммуникационного оборудования 
46.90 Неспециализированная оптовая торговля YouControl — полное досье на каждую компанию Украины
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46.90 Неспециализированная оптовая торговля 
47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по
почте и через интернет 
52.10 Складирование и хранение 
52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 
55.30 Туристические лагеря, парки отдыха и развлечений 
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой
недвижимостью (основной) 
68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым
имуществом 
68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на
договорной основе 
69.10 Юридические услуги 
74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая
деятельность, не включенная в другие категории 
77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных
транспортных средств 
77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 
33.11 Ремонт готовых металлических изделий 
33.14 Ремонт электрического оборудования 
35.13 Распределение электроэнергии 
35.14 Торговля электроэнергией 
35.30 Системы подачи пара и кондиционирования воздуха 
37.00 Канализационная система 
38.11 Сбор неопасных отходов 
38.21 Обработка и удаление неопасных отходов 
41.10 Разработка строительных проектов 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 

Признак доходности По состоянию на 09.11.2018
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности Государственная собственность / собственность территориальных
общин

Перечень учредителей юридического лица КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 100,0000% 
Код ЕГРПОУ учредителя: 
00022527

Адрес учредителя: 
01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Размер взноса в уставный фонд: 
10 350 869,00 грн

Размер уставного капитала 10 350 869,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" 
Код ЕГРПОУ ОП: 03363465 
Местонахождение ОП: 03190, м.Київ, Шевченківський район,
БАУМАНА, будинок 32 

ФІЛІЯ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ДЖЕРЕЛО"
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" 
Код ЕГРПОУ ОП: 26025581 
Местонахождение ОП: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ
ІНСТИТУТСЬКА, будинок 48 

ДИРЕКЦІЯ З РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" 
Код ЕГРПОУ ОП: 37534427 
Местонахождение ОП: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
АРТЕМА, будинок 58/2Д 
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Местонахождение регистрационного дела Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица (для незавершенных исполнительных
производств)

20.11.2018; 20.11.2018; 04.01.201804.01.2018

Дата и номер записи о постановке и снятии
с учета, название и идентификационные
коды органов статистики, Миндоходов,
Пенсионного фонда Украины, в которых
юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Идентификационный код органа: 21680000 
Дата постановки на учет: 18.05.1994 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39561761 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 29.09.1996 
Номер постановки на учет: 20550 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39561761 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 26.09.1996 
Номер постановки на учет: 03-01093* 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

03-01093*

Данные о классе профессионального риска
производства плательщика единого взноса
по основному виду его экономической
деятельности

2

2017 г. Активы 940 000 000 – 950 000 000 грн

2017 г. Обязательства 90 000 000 – 100 000 000 грн

2017 г. Выручка 140 000 000 – 150 000 000 грн

19.10.2018 11.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

30.01.2018 04.07.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018
рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

Всего 8

Финансовые  показатели

Важные  сообщения Актуально  на 13.03.2019 13.03.2019
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Всего 8

30.11.2017 01.11.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018
рік. Орган державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного
нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (після
прийняття КМУ акта про початок діяльності ЦОВВ - Державна інспекція
енергетичного нагляду України)

23.12.2016 01.11.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України

23.12.2016 01.11.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління
Держпраці у Київській області

Всего 4

1764.13.32 Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори,
траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та
фунікулери.
з 05.06.2013 до 05.06.2018 Діюча

4240.13.32 Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.,Роботи в
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках,
трубопроводах).,Газонебезпечні роботи та роботи у
вибухопожежонебезпечних зонах.
з 29.11.2013 до 29.11.2018 Діюча

АЕ№181550 2012100031 Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів
архітектури
з 12.09.2012 до 12.09.2017 Отримання ліцензії

АЕ636287 НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ, ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНИМИ ТА ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
з 25.11.2014 до 25.11.2019

Реестр плательщиков НДС Информация  о  лице  имеется  в  базе

Индивидуальный налоговый номер 033665026594

Дата регистрации 01.07.1997

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  отсутствует  в  базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 11.03.2019 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Лицензии Актуально  на 13.03.2019 13.03.2019

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 14.03.2019, 07:52:00 14.03.2019, 07:52:00
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Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 13.03.2019 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций

Информация о лице отсутствует в базе

Всего 4976

12.03.2019 Рішення Господарське 910/404/19

04.03.2019 Судовий наказ Господарське 910/2472/19

28.02.2019 Судовий наказ Господарське 910/2473/19

28.02.2019 Рішення Господарське 910/16480/18

27.02.2019 Рішення Господарське 910/16736/16

Всего 2

06.10.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

06.10.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО)
КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

История  изменений
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование  юридического  лица  

04.07.2016
Актуально на

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" 
(КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ") 

Контактная  информация
((всего 2  2 изменения))

10.08.2016
Актуально на

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 51-А 
Phone: +380442342324, +038002348945 
E-mail: kgse@iptelecom.net.ua 

04.07.2016
Актуально на

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА,
будинок 51-А 
Phone: 224-23-24 

Судебная  практика Актуально  на 14.03.2019, 14:08:09 14.03.2019, 14:08:09

Официальные  уведомления Актуально  на 13.03.2019 13.03.2019

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=17631592&tb=courts&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=80365562&cid=17631592&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=80266315&cid=17631592&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=80149093&cid=17631592&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=80266256&cid=17631592&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=80149111&cid=17631592&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=17631592&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/events/?id=17631593&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/events/?id=17633928&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=01001%2C+%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%2C+%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%2C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA+51-%D0%90&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=01001%2C+%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%2C+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%2C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA+51-%D0%90&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162


20.03.1998
Данные проверяются

М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 51А 
Phone: 224-23-24 

Контактная  информация
((всего 2  2 изменения))

Руководители
((всего 4  4 изменения))

За  20 20 років  11 11 місяців  22 22 дні  наявної  звітності  змінилися  44
керівники  у  середньому  кожні  5 5 років  3 3 місяці  0 0 днів

04.07.2016
Актуально на

КОТЛЯРЕНКО ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

17.06.2011
Данные проверяются

КАМЕНЕЦЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

20.05.2010
Данные проверяются

ДРЕПIН АНТОН ВIКТОРОВИЧ

09.10.2006
Данные проверяются

КОПИЛ ОЛЕГ ГЕОРГIЙОВИЧ

20.03.1998
Данные проверяются

СТЕЛЬМАХ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Виды  деятельности
((всего 2  2 изменения))

04.07.2016
Актуально на

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна

18.12.2000
Данные проверяются

61127 - САНIТАРНО - ТЕХНIЧНI РОБОТИ

20.03.1998
Данные проверяются

63100 - РЕМОНТ БУДОВ I СПОРУД НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

10.08.2016
Актуально на

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
Код ЕГРПОУ учредителя : 00022527 
Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Размер взноса в уставный фонд: 10 350 869 грн.

Дополнительная  информация  об  учредителях ( (участниках) ) юридического  лица

20.05.2008
Данные проверяются

РОЗЕНФЕЛЬД М Н 
Размер взноса в уставный фонд: 82 913 017 грн.

Размер  уставного  капитала
((всего 1  1 изменение))

10.08.2016
Актуально на

10 350 869 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92%2C+%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A0-%D0%9D+%D0%92%D0%A3%D0%9B.+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90+%D0%91%D0%A3%D0%94.+51%D0%90&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9A%D0%9E%D0%A2%D0%9B%D0%AF%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%AE%D0%A0%D0%86%D0%99+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%9FI%D0%9D+%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%9D+%D0%92I%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%9B+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93+%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%93I%D0%99%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9C%D0%90%D0%A5+%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC+%D0%86%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=00022527&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=00022527&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162


YouControl — полное досье на каждую компанию Украины ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

20.05.2008
Данные проверяются

82 913 017 грн.

Размер  уставного  капитала
((всего 1  1 изменение))

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162

