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ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ВАЛЬДОРФСЬКИЙ САДОК «СОНЯХ» СЕЛА ГАТНЕ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ 44623850

Сегодня

Сегодня

Сегодня

Экспресс-анализ
Аналитический показатель на основе 528 факторов

Заказать экспертизу

Критерии: Универсальные

Фактор Сообщение Актуально на

Недостаточный
размер уставного
капитала 

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, согласно рекомендациям Национального банка
Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал не может считаться гарантией надежности
партнера. Размер уставного капитала, который не соответствует законодательно установленному минимуму (для акционерных
обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может указывать на наличие финансовых проблем, рисков
аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), рисков отказа в получении кредитования и тому подобное. 

Чем ниже этот показатель, тем больше вероятность того, что сотрудничество с контрагентом может повлечь негативные
финансовые последствия, поэтому требует должного внимания. 

Недостаточный срок
существования 

У каждого субъекта хозяйственной деятельности должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные
организационные и бизнес-процессы. Малый срок существования предприятия снижает вероятность того, что партнер способен
качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» выполнить доверенные ему серьезные проекты. Малый срок существования,
который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) может указывать на избежание
проверок контролирующих органов. 

Недостаточный срок существования субъекта хозяйствования также может свидетельствовать и о том, что это «компания-
однодневка», которая могла быть создана с недобросовестными намерениями. 

Сотрудничество с таким субъектом хозяйствования может нанести финансовый ущерб, поэтому требует должной
осмотрительности. 

Частые
институциональные
изменения 

Экспресс-анализ контрагента Актуально на 21.02.2022

Требуется особое внимание 1

Нужно обратить внимание 3

Проблем не обнаружено 511

B

Размер уставного капитала: 1 000 грн.

Возраст субъекта хозяйствования: 165 дней

За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1;
изменений наименования: 0; изменений учредителей /
бенефициаров: 0
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Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные
изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и
направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности. 

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а
частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации. 

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия
и требует должного внимания 

Фактор Сообщение Актуально на

  "Требуется особое внимание"  0   "Нужно обратить внимание"  2   "Проблем не обнаружено"  413

Фактор Сообщение Актуально на

Рисковые операционные признаки

Отсутствие
производственных/офисных
помещений, других активов,
достаточных для ведения
юридическим лицом
соответствующего вида
хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо
является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения:
офис, цех, склад и т.д. 

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений,
других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое
юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020 ). 

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная
деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие
зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного
лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него. 

Рисковые институциональные изменения

Частые институциональные
изменения

За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1;
изменений наименования: 0; изменений учредителей /
бенефициаров: 0

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные
изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей
и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности. 

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а
частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации. 

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные
последствия и требует должного внимания 

Проверка по факторам финансового мониторинга

Проверка налоговой осмотрительностиYouControl — полное досье на каждую компанию Украины



  "Требуется особое внимание"  0   "Нужно обратить внимание"  3   "Проблем не обнаружено"  66

Фактор Сообщение Актуально на

«Квалификационные» критерии

Недостаточный срок
существования

Возраст субъекта хозяйствования: 165 дней Сегодня

У каждого субъекта хозяйственной деятельности должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные
организационные и бизнес-процессы. Малый срок существования предприятия снижает вероятность того, что партнер способен
качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» выполнить доверенные ему серьезные проекты. Малый срок существования,
который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) может указывать на избежание
проверок контролирующих органов. 

Недостаточный срок существования субъекта хозяйствования также может свидетельствовать и о том, что это «компания-
однодневка», которая могла быть создана с недобросовестными намерениями. 

Сотрудничество с таким субъектом хозяйствования может нанести финансовый ущерб, поэтому требует должной
осмотрительности. 

Рисковые операционные признаки

Отсутствие
производственных/офисных
помещений, других активов,
достаточных для ведения
юридическим лицом
соответствующего вида
хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо
является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения:
офис, цех, склад и т.д. 

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений,
других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое
юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020 ). 

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная
деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие
зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного
лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него. 

Рисковые институциональные изменения

Проверка налоговой осмотрительности
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Частые институциональные
изменения

За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1;
изменений наименования: 0; изменений учредителей /
бенефициаров: 0

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные
изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей
и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности. 

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а
частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации. 

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные
последствия и требует должного внимания 

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50
реестров Украины актуальную на момент запроса

Полное наименование юридического лица
(Актуально на 21.02.2022)

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ДОШКИЛЬНОИ ОСВИТИ «ВАЛЬДОРФСЬКИЙ САДОК
«СОНЯХ» СЕЛА ГАТНЕ КИИВСЬКОИ ОБЛАСТИ

Сокращенное название ЗДО «ВАЛЬДОРФСЬКИЙ САДОК «СОНЯХ»

Статус юридического лица
(Актуально на 21.02.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЕГРПОУ 44623850

Дата регистрации 09.09.2021 ( 5 месяцев)

Уполномоченные лица ГОРСЬКИЙ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
  — ДИРЕКТОР, керівник

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

Связей не найдено

Размер уставного капитала 1 000,00 грн

Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (УЧРЕЖДЕНИЕ, ЗАВЕДЕНИЕ)

Название учредительного документа Статут

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности Основной:
85.10 Дошкольное (доначальное) образование
Другие:
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
85.51 Спортивное образование и образование в развлекательных целях
85.52 Образование в сфере культуры
85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие категории
85.60 Вспомогательные образовательные услуги
88.91 Дневной уход за детьми
93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений

Анкета Актуально на
21.02.2022
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Местонахождение юридического лица Адрес: Україна, 08160, Київська обл.,
Фастівський р-н, село Гатне,
вул.Абрикосова, будинок 12,
приміщення 44

E-mail: KIEVSONYAH@GMAIL.COM

Телефон: +38(096)-450-63-39,

Контакти з останнього тендеру

Сведения об органах управления юридического
лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ: ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ: ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица ГОРСЬКИЙ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
Адрес учредителя: Україна, 08171, Київська обл., Обухівський р-н, село Хотів,
вул.Вигінська, будинок 15А

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн

Доля (%): 50,0000%
ГОРСЬКА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
Адрес учредителя: Україна, 08171, Київська обл., Обухівський р-н, село Хотів,
вул.Вигінська, будинок 15А

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн

Доля (%): 50,0000%

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

ГОРСЬКИЙ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08171, Київська обл., Обухівський р-н, село Хотів,
вул.Вигінська, будинок 15А.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 50
ГОРСЬКА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08171, Київська обл., Обухівський р-н, село Хотів,
вул.Вигінська, будинок 15А.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 50

Контакти з ЄДР

Участники и бенефициары Актуально на
21.02.2022

Собственность и разрешения Актуально на
21.02.2022
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Страна и государственный орган Компания или связанное лицо найдено в
списках

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості
Недвижимость Земельные участки

Дані не отримувались Дані не отримувались

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций Актуально на
20.02.2022

 Санкции СНБО (Совета национальной
безопасности и обороны Украины)

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционный список Министерства
Финансов США (OFAC)

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционный список Канады  Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционный список ЕС  Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Сводный санкционный список
Австралии

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционный список Великобритании  Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционный список Японии против
РФ в связи с событиями в Украине

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционные списки Бюро
промышленности и безопасности (BIS)
Министерства торговли США

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Налоговая и другие
государственные органы

Разные даты актуальности

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



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

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

  

  

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.02.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай
больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 20.02.2022)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 21.02.2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций 
по состоянию на 21.02.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 21.02.2022)

Фастівська районна державна адміністрація Київської області

Судебная практика и
исполнительные производства 
(Упоминание в документах)

Актуально на
21.02.2022

Группы связанных физических лиц

 Руководители /
Подписанты

2  Участники / Бенефициары 4  Получатели дохода 0

 Cубъекты декларирования 0  Национальные
общественные деятели

0  Вкладчики / Заемщики 0

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=45844585&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=45844585&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2


  

Запланировано проверок: Немає запланованих перевірок �

 Лица связаны с
субъектами
декларирования

0  Лица связанные с
публичными деятелями

0  Лица, имеющие
финансовые
обязательства

0

Проверки государственными
службами

Актуально на
21.02.2022

История изменений

09.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВАЛЬДОРФСЬКИЙ САДОК
«СОНЯХ» СЕЛА ГАТНЕ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ( ЗДО «ВАЛЬДОРФСЬКИЙ
САДОК «СОНЯХ» ) 

27.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08160, Київська обл., Фастівський р-н, село Гатне,
вул.Абрикосова, будинок 12, приміщення 44 
Phone: +38(096)-450-63-39, 
E-mail: KIEVSONYAH@GMAIL.COM 

26.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

08160, Київська обл., Фастівський р-н, село Гатне, вул.Абрикосова,
будинок 12, приміщення 44 
Phone: +38(096)-450-63-39, 
E-mail: KIEVSONYAH@GMAIL.COM 

28.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08160, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Гатне(з),
вул.Абрикосова, будинок 12, приміщення 44 
Phone: +38(096)-450-63-39, 
E-mail: KIEVSONYAH@GMAIL.COM 

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

08160, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Гатне,
вул.Абрикосова, будинок 12, приміщення 44 
Phone: +38(096)-450-63-39, 
E-mail: KIEVSONYAH@GMAIL.COM 

09.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08160, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Гатне,
вул.Абрикосова, будинок 12, приміщення 44 
Phone: +38(096)-450-63-39, 
E-mail: KIEVSONYAH@GMAIL.COM 

26.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Горський Андрій Євгенович

Наименование юридического лица 

Контактная информация
(всего 4 изменения)

Руководители
(всего 1 изменение)

За 0 років 5 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 0
років 5 місяців 11 днів

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+08160%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%25A4%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580-%25D0%25BD%252C+%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE+%25D0%2593%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B5%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+12%252C+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F+44&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=08160%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%25A4%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580-%25D0%25BD%252C+%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE+%25D0%2593%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B5%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+12%252C+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F+44&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+08160%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25A1%25D0%25B2%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580-%25D0%25BD%252C+%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE+%25D0%2593%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B5%2528%25D0%25B7%2529%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+12%252C+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F+44&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=08160%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25A1%25D0%25B2%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580-%25D0%25BD%252C+%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE+%25D0%2593%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B5%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+12%252C+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F+44&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+08160%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25A1%25D0%25B2%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580-%25D0%25BD%252C+%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE+%25D0%2593%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B5%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+12%252C+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F+44&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


09.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

ГОРСЬКА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

09.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

85.10 - Дошкільна освіта

27.10.2021
АКТУАЛЬНО НА ГОРСЬКА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адрес учредителя: Україна, 08171, Київська обл., Обухівський р-н, село
Хотів, вул.Вигінська, будинок 15А 
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГОРСЬКА
ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адрес учредителя: Україна, 08171, Київська обл., Обухівський р-н, село
Хотів, вул.Вигінська, будинок 15А. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ГОРСЬКИЙ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08171, Київська обл., Обухівський р-н, село
Хотів, вул.Вигінська, будинок 15А 
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГОРСЬКИЙ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08171, Київська обл., Обухівський р-н, село
Хотів, вул.Вигінська, будинок 15А. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Подписанты

Виды деятельности

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%9C%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%99%D0%9B%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A5%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A5%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%2584%25D0%2592%25D0%2593%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%2584%25D0%2592%25D0%2593%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


28.09.2021
АКТУАЛЬНО НА ГОРСЬКА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адрес учредителя: Україна, 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
село Хотів(з), вул.Вигінська, будинок 15А 
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГОРСЬКА
ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адрес учредителя: Україна, 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
село Хотів(з), вул.Вигінська, будинок 15А. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ГОРСЬКИЙ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
село Хотів(з), вул.Вигінська, будинок 15А 
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ГОРСЬКИЙ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
село Хотів(з), вул.Вигінська, будинок 15А. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

09.09.2021
АКТУАЛЬНО НА ГОРСЬКА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адрес учредителя: Україна, 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
село Хотів, вул.Вигінська, будинок 15А 
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГОРСЬКА
ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адрес учредителя: Україна, 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
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