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CO "CF "PEREYASLAV"

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПЕРЕЯСЛАВ"

    Поделиться досье  Мої нотатки  Списки 0

Не пребывает в процессе прекращения



Экспресс-анализ контрагента

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу
систему учета. Узнать больше

Требуется особое внимание
2



Нужно обратить внимание
2



Проблем не обнаружено
529



Данных в госреестрах недостаточно для
расчета

Экспресс-анализ 

ПОКАЗАТЬ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ (4)

Полное наименование юридического лица

Сокращенное название

Наименование на иностранном языке

Анкета
Актуально на 19.10.2022

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПЕРЕЯСЛАВ"

БО "БФ "ПЕРЕЯСЛАВ"

Полное наименование на иностранном языке 
CHARITABLE ORGANIZATION "CHARITABLE FUND
"PEREYASLAV"

https://youcontrol.com.ua/ru/card/pdf/file/?id=64574624&tb=express-universal-file
https://youscore.com.ua/ru/
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Статус юридического лица

Код ЕГРПОУ

Дата регистрации

Уполномоченные лица

Связь с национальными общественными
деятелями и / или связанными с ними
лицами

Размер уставного капитала

Организационно-правовая форма

Название учредительного документа

Форма собственности

Виды деятельности

Серед моїх списків

ЄДР Тендеры

Местонахождение
юридического лица

Адрес: Україна, 08401, Київська обл., Бориспільський р-н, місто

Переяслав, вул.Сухомлинського, будинок 36, квартира 10

Сокращенное наименование на иностранном языке 
CO "CF "PEREYASLAV"

Не пребывает в процессе
прекращения



44782661

29.04.2022 ( 5 месяцев)

   —

20.04.2022, керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)

ШКИРА ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ 2

Связей не найдено

грн

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Статут

Негосударственная собственность

88.99 Прочие социальные услуги без

обеспечения проживания, не

включенные в другие категории



Контакти з ЄДР
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E-mail: PEREYASLAV.FUND@GMAIL.COM

Телефон: +38(093)-834-18-67

Компания на карте Показать на карте

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда
госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица

Країна громадянства:
Україна

Страна регистрации: 
Україна

Адрес учредителя:
Україна, 08401, Київська
обл., Бориспільський р-н,
місто Переяслав,
вул.Сухомлинського,
будинок 36, квартира 10

Країна громадянства:
Україна

Страна регистрации: 
Україна

Адрес учредителя:
Україна, 08403, Київська
обл., Бориспільський р-н,
місто Переяслав,
вул.Сонячна, будинок 30

Участники и бенефициары

ЗАГАЛЬНІ

ЗБОРИ

УЧАСНИКІВ

ФОНДУ;

ДИРЕКТОР;

НАГЛЯДОВА

РАДА

ШКИРА ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ
2

МИКОЛАЄНКО ЄВГЕНІЙ
ВАСИЛЬОВИЧ 57

mailto:PEREYASLAV.FUND@GMAIL.COM
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Країна громадянства:
Україна

Страна регистрации: 
Україна

Адрес учредителя:
Україна, 08454, Київська
обл., Бориспільський р-н,
село Циблі,
вул.Дніпровська, будинок
1, квартира 8

Країна громадянства:
Україна

Страна регистрации: 
Україна

Адрес учредителя:
Україна, 09108, Київська
обл., Білоцерківський р-н,
місто Біла Церква,
вул.Леваневського,
будинок 55, квартира 92

Скрыть

Информация о конечном бенефициарном собственнике
(контролере) юридического лица, в том числе о конечном
бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если
учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при
наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное
наименование и идентификационный код (для резидента)
учредителя юридического лица, для которого это лицо является
конечным бенефициарным собственником (контролером), или
информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника
(контролера) юридического лица, в том числе конечного
бенефициарного собственника (контролера) его учредителя

Кто на самом деле стоит за компанией?

ПІДГУРСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ
ІГОРОВИЧ 2

АНАЦЬКА АНАСТАСІЯ
АНДРІЇВНА 4

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ
ОСОБИ, ЯКІ
ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ
КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО
ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ
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д
Находите связанные с контрагентом лица и компании.

Открыть исследование

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості
Оновіть дані для отримання актуальної
інформації

  Оновити
дані

Недвижимость Земельные участки

Данные отсутствуют в реестрах
на 23.06.2022

Данные отсутствуют в реестрах
на 23.06.2022

Автотранспорт в
пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в
собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Страны

       
Количество санкционных списков

Статус

Перейти в раздел Подробнее

Собственность и разрешения

Проверка в списках санкций

8 санкционных списков

Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=64574624&tb=relations3
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=64574624&tb=sanctions
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 Фигурант расследования
 Негативное упоминание в расследовании
 Упоминание в расследовании

0 0 0

Перейти в раздел

Репутация в медиа 

Налоговая и другие государственные органы

В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая
служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных
электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим
некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие
государственные органы» на данный момент не обновляется.



Реестр крупных
налогоплательщиков 
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=64574624&tb=bad-news
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Перейти в раздел

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в
реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в
реестрах

Хозяйственные судебные дела Информация отсутствует в
реестрах

Административные судебные дела Информация отсутствует в
реестрах

Реестр «Узнай больше о своем
бизнес-партнере» 
(по состоянию на 11.05.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере» 
(по состоянию на 18.05.2022)

Налогоплательщик не имеет налоговой
задолженности

Реєстр платників акцизного
податку з реалізації пального та
спирту етилового 
(по состоянию на 23.02.2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений
и организаций 
по состоянию на 29.04.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС 
(по состоянию на 29.04.2022)

Информация о действительном свидетельстве НДС
отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого
налога
(по состоянию на 29.04.2022)

Информация об истинном свидетельстве единого
налога отсутствует в базе

Местонахождение
регистрационного дела 
(по состоянию на 29.04.2022)

Бориспільська районна державна адміністрація
Київської області

Судебная практика и исполнительные производства 
(Упоминание в документах)

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=64574624&tb=sfs
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Дела об административных правонарушениях Информация отсутствует в
реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического

лица

Информация отсутствует в
реестрах

Дела назначенные к рассмотрению Информация отсутствует в
реестрах

Перейти в раздел

Группы связанных физических лиц

Перейти в раздел

 Руководители / Подписанты 1  Участники / Бенефициары 5

 Получатели дохода 0  Cубъекты декларирования 0

 Национальные общественные
деятели 

0  Вкладчики / Заемщики 0

 Лица связаны с субъектами
декларирования 

0  Лица связанные с публичными
деятелями 

0

 Лица, имеющие финансовые
обязательства 

0

 Проверки государственными службами

Запланированные 0 Архив 0

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=64574624&tb=courts
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=64574624&tb=all-persons
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=64574624&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=64574624&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2
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Перейти в раздел

Запланировано проверок:

Немає запланованих перевірок 🤟

Автоматический

мониторинг
🕵


Активуйте
автоматичне
інформування
про зміни
Додайте БО "БФ
"ПЕРЕЯСЛАВ" до
моніторингу й
першим

дізнавайтесь про
важливі зміни



https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=64574624&tb=checks

