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Фактор Сообщение Актуально на

Ограничена компетенция
должностных лиц 

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при
заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних
согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем
с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае
последующего одобрения им этой сделки.

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 

Экспресс--анализ  контрагента Актуально на 23.04.2019

Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: згідно статуту

Количество видов деятельности: 14

Количество судебных дел компании где
она выступает ответчиком за последние
3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 2
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 6

Открыто исполнительных производств:
4
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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.

Фактор Сообщение Актуально на

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 21465789

Дата регистрации 03.08.1992 (26 лет 8 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контактная информация 01044, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 6-А 
Тел: 0956991095 

Уполномоченные лица  БАСАЛИГА ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ - керівник (Згідно статуту) 

Виды деятельности 43.31 Штукатурные работы 
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 
43.34 Малярные и стекольные работы 
46.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами 
80.20 Деятельность в области систем охраны 
81.10 Комплексное обслуживание объектов (основной) 
47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах
преимущественно продуктами питания, включая напитки, и
табачными изделиями 
47.43 Розничная торговля аудио и видео техникой в
специализированных магазинах 
56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания 
56.21 Доставка пищи на заказ 
56.29 Прочие виды организации питания 
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этой области 
33.12 Ремонт машин и оборудования 
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 

Признак доходности По состоянию на 03.04.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности Государственная собственность / собственность территориальных
общин

Досье Актуально  на 23.04.2019, 13:29:01 23.04.2019, 13:29:01
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Перечень учредителей юридического лица КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 100,0000% 
Код ЕГРПОУ учредителя: 
22883141

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

Размер взноса в уставный фонд: 
7 765 600,00 грн

Размер уставного капитала 7 765 600,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

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

31.05.2013; 31.05.2013; 19.04.2013; 19.04.2013; 31.01.2013; 31.01.2013; 04.12.201204.12.2012

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: 16.02.1999 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНI (ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) 
Идентификационный код органа: 39439980 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 07.03.1992 
Номер постановки на учет: 20547 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНI (ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) 
Идентификационный код органа: 39439980 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 03.05.2002 
Номер постановки на учет: 03-00523* 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

03-00523*

Данные о классе профессионального риска
производства плательщика единого взноса
по основному виду его экономической
деятельности
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2017 г. Активы 40 000 000 – 41 000 000 грн

2017 г. Обязательства 5 900 000 – 6 000 000 грн

2017 г. Выручка 11 000 000 – 12 000 000 грн

Финансовые  показатели
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Всего 5

19.10.2018 10.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

07.02.2018 Місяць початку: квітень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки
платників податків - юридичних осіб

30.01.2018 15.01.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018
рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

23.12.2016 13.06.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України

23.12.2016 13.06.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління
Держпраці у Київській області

Всего 1

АВ407280 200806354 Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури
з 02.06.2008 до 02.06.2011 Отримання ліцензії

Реестр плательщиков НДС Информация  о  лице  имеется  в  базе

Индивидуальный налоговый номер 214657826593

Дата регистрации 03.07.1997

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  отсутствует  в  базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 21.04.2019 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 22.04.2019 
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

Важные  сообщения Актуально  на 22.04.2019 22.04.2019

Лицензии Актуально  на 22.04.2019 22.04.2019

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 23.04.2019, 08:35:00 23.04.2019, 08:35:00
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Всего 107

10.04.2019 Ухвала суду Кримінальне 761/14007/19

12.11.2018 Ухвала суду Кримінальне 752/5636/18

09.11.2018 Ухвала суду Кримінальне 752/5636/18

16.10.2018 Ухвала суду Кримінальне 752/5636/18

18.09.2018 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 761/30980/18

19.06.2017 Делечук Андрій Валерійович (Cубъект
декларирования)

Декларація

25.03.2018 Білик Сергій Михайлович (Cубъект декларирования) Декларація

18.02.2019 Басалига Володимир Ігорович (Cубъект
декларирования)

Декларація

18.03.2018 Довгуша Михайло Миколайович (Cубъект
декларирования)

Декларація

Всього: 18

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

Наименование  юридического  лица  

04.07.2016
Актуально на

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ" 
(КП "ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ") 

Контактная  информация
((всего 5  5 изменений))

29.07.2016
Актуально на

01044, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 6-А 
Phone: 0956991095 

04.07.2016
Актуально на

01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 6-А 
Phone: +38(095)699-10-95 

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.6-А 
Phone: +38(095)699-10-95 

26.06.2014
Данные проверяются

М.Киев, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6-А 
Phone: 044202-73-03 

Судебная  практика Актуально  на 23.04.2019, 13:29:00 23.04.2019, 13:29:00

Декларанти
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21.02.2013
Данные проверяются

м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ,
БУД.6-А 
Phone: 044202-73-03 

05.06.1997
Данные проверяются

М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.
6А 
Phone: 221-27-15 

Контактная  информация
((всего 5  5 изменений))

Руководители
((всего 5  5 изменений))

За  21 21 рік  10 10 місяців  18 18 днів  наявної  звітності  змінилися  55
керівників  у  середньому  кожні  4 4 роки  4 4 місяці  16 16 днів

04.07.2016
Актуально на

БАСАЛИГА ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ

29.03.2016
Данные проверяются

РИМАР СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

22.03.2010
Данные проверяются

ДУХНЕВИЧ КОСТЯНТИН АНАТОЛIЙОВИЧ

23.01.2007
Данные проверяются

ДЯЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

16.02.1999
Данные проверяются

РИБАЧУК БОРИС ПЕТРОВИЧ

05.06.1997
Данные проверяются

СИРОТЕНКО ГРИГОРIЙ ДЕНИСОВИЧ

Виды  деятельности
((всего 3  3 изменения))

04.07.2016
Актуально на

81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів

23.01.2007
Данные проверяются

75.14.0 - ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

20.07.1999
Данные проверяются

90230 - ЕКСПЛУАТАЦIЯ СЛУЖБОВИХ БУДИНКIВ

05.06.1997
Данные проверяются

90290 - ГОСПОДАРЧЕ УПРАВЛIННЯ КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

29.07.2016
Актуально на

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЕГРПОУ учредителя : 22883141 
Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Размер взноса в уставный фонд: 7 765 600 грн.

Дополнительная  информация  об  учредителях ( (участниках) ) юридического  лица
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YouControl — полное досье на каждую компанию Украины ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

18.04.2008
Данные проверяются

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Размер взноса в уставный фонд: 7 765 600 грн.

Размер  уставного  капитала
((всего 2  2 изменения))

30.07.2009
Данные проверяются

7 765 600 грн.

18.02.2004
Данные проверяются

7 969 205 грн.

05.06.1997
Данные проверяются

10 446 458 грн.
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