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Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

 Актуально на 10.11.2020

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

ГОЛОСІЇВСЬКА  РАЙОННА  В  М. . КИЄВІ  ОРГАНІЗАЦІЯ  ПАРТІЇ  РЕГІОНІВ
Код ЄДРПОУ 26113782

Сегодня

Фактор Сообщение Актуально на

Отсутствие признака
неприбыльности

Учитывая особенности деятельности отдельных юридических лиц (общественных союзов, политических партий,
организаций работодателей и др.), которая не имеет целью получение прибыли, законодательством предусмотрено
освобождение их от обязанности по уплате налога на прибыль. В частности, после внесения в реестр неприбыльных
учреждений и организаций в соответствии с пунктом 133.4 статьи 133 Налогового кодекса Украины. Неприбыльная
организация или организация, которая отсутствует в указанном Реестре, должна платить налог на прибыль на общих
основаниях. Необходимо обращать внимание на расхождения между целью деятельности такого юридического лица
(не направленой на получение прибыли) и фактическим положением вещей (когда использование доходов
неприбыльной организации осуществляется вопреки реализации ее целей, задач и направлений деятельности,
определенных законом и учредительными документами). 

Экспресс--анализ  контрагента Актуально  на  10.11.202010.11.2020

Требуется особое внимание 1

Нужно обратить внимание 0

Проблем не обнаружено 73

 Данных в госреестрах недостаточно для
расчета

Экспресс-анализ

Отсутствует регистрация в Реестре
неприбыльных учреждений и организаций



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

Полное наименование юридического лица ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 26113782

Дата регистрации 07.06.2001 (19 лет 5 месяцев)

Анкета Актуально  на 10.11.2020 10.11.2020

Подробнее  про  инструмент
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Уполномоченные лица КУРІННИЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
  — керівник з 27.08.2013
ІВАНЧЕНКО ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
  — (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому
числі підписувати договори тощо (перший заступник)), представник
ВОЗНЮК МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ
  — (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому
числі підписувати договори тощо (керіник апарату - заступник)),
представник

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

Связей не найдено

Размер уставного капитала 0,00 грн

Организационно-правовая форма ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности Основной:
94.92 Деятельность политических организаций

Контактная информация Адрес: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ГОРЬКОГО, будинок 154, офіс 70

Телефон: 0445294299

Контакти з останнього тендеру

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗГІДНО ПРОТОКОЛУ ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ
ПАРТІЇ
Адрес учредителя: Україна, 03028, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ,
будинок 42/1, корпус 10

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Контакти  з  ЄДР

Участники  и  бенефициары Актуально  на 10.11.2020 10.11.2020

Собственность  и
разрешения

Актуально  на 10.11.2020 10.11.2020
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Страна и государственный орган Компания или связанное лицо найдено в
списках

Статус

Отсутствует
информация по лицу или
связанных лицах

Об'єкти нерухомості
Недвижимость Земельні ділянки

Данные отсутствуют
в реестрах на
15.09.202015.09.2020

Данные отсутствуют в реестрах на
15.09.202015.09.2020

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Страны

      

 Количество санкционных
списков

7 санкционных списков

Проверка  в  списках  санкций Актуально  на 09.11.2020 09.11.2020

 Санкции СНБО (Совета
национальной безопасности и
обороны Украины)

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах
компетенции блокируют или запрещают проведение
операций с участием лиц и организаций, находящихся в
санкционных списках.

обновляется еженедельно

 Санкционный список
Министерства Финансов США (SDN
List)

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы
замораживаются, и гражданам США запрещается
осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс
включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по
контролю за внешними активами Министерства финансов
США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о
специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно
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 Санкционный список ЕС  Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации,
действия которых подрывают территориальную
целостность, суверенитет и независимость Украины,
формировался c 2014 года.

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список
Австралии

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым
применяются целевые финансовые санкции или запреты на
поездки в соответствии с австралийскими законами о
санкциях.

обновляется еженедельно

 Санкционный список
Великобритании

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых
применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч.
замораживания активов, а также список лиц, которых
касаются ограничительные меры, с учетом действий России,
дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены
ограничения на экспорт оружия и товаров военного
назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

Налоговая  и  другие
государственные  органы

Актуально  на  10.11.202010.11.2020

Реестр крупных
налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем
бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.11.2020)

Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 09.11.2020)

Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности
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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

  

  

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового
(по состоянию на 09.11.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций 
по состоянию на 10.11.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 10.11.2020)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого
налога
(по состоянию на 10.11.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в
базе

Местонахождение
регистрационного дела
(по состоянию на 10.11.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Судебная  практика  и
исполнительные
производства  
((Упоминание  в  документах))

Актуально  на 10.11.2020, 10:54:00 10.11.2020, 10:54:00

Группы  связанных  физических
лиц

 Руководители /
Подписанты

6  Участники /
Бенефициары

1  Получатели дохода 0

 Cубъекты
декларирования

0  Национальные
общественные деятели

0  Вкладчики / Заемщики 0
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 Лица связаны с
субъектами
декларирования

0  Лица связанные с
публичными деятелями

0  Лица, имеющие
финансовые
обязательства

0

История  изменений

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ 

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 154, офіс 70 
Phone: 0445294299 

25.10.2013
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.Киев, вул. Горького, буд.154, оф.70 
Phone: 044529-42-99, 2474413 
Fax: 5257679 

02.09.2005
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСIЇВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т НАУКИ БУД. 42/1, КОРП. 10 
Phone: 525-94-32, 2474413 
Fax: 5257679 

17.06.2004
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСIЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АНТОНОВИЧА БУД. 103-А, КОРП. 1,
KB. 185 
Phone: 247-44-73, 2474413 
Fax: 2474473 

25.01.2002
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАНОРАМНА БУД. 26, KB. 2 
Phone: 269-99-92 

25.10.2013
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

Курінний Юрій Юрійович 13

10.08.2010
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ІВАНЧЕНКО ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ 20

22.05.2009
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ЦУЦКІРІДЗЕ ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ 3

25.01.2002
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

КУЦ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 33

Наименование юридического лица 

Контактная информация
(всего 4 изменения)

Руководители
(всего 3 изменения)

За 18 років 9 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у
середньому кожні 6 років 3 місяці 4 дні
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%259F%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%259C%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+26%252C+KB.+2&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162


15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНЧЕНКО ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ 20
ВОЗНЮК МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ 32

17.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

94.92 - Діяльність політичних організацій (основний)

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

94.92 - діяльність політичних організацій

12.04.2005
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

91.32.0 - ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

25.01.2002
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

98100 - ПОЛIТИЧНI ОРГАНIЗАЦIЇ

17.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗГІДНО ПРОТОКОЛУ ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ
ПАРТІЇ 
Адрес учредителя: Україна, 03028, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ,
будинок 42/1, корпус 10 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗГІДНО ПРОТОКОЛУ ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ
ПАРТІЇ 
Адрес учредителя: Україна, 03028, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ,
будинок 42/1, корпус 10 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

13.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗГІДНО ПРОТОКОЛУ ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ
ПАРТІЇ 
Адрес учредителя: 03028, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 42/1,
корпус 10 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗГІДНО ПРОТОКОЛУ ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ
ПАРТІЇ 
Адрес учредителя: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ
НАУКИ, будинок 42/1, корпус 10 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная  информация  об  учредителях ( (участниках) ) юридического  лица

17.12.2012
Данные проверяются

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗГІДНО ПРОТОКОЛУ ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ
ПАРТІЇ 
Выбыл из состава учредителей

Подписанты

Виды деятельности
(всего 3 изменения)

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)
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13.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

Размер уставного капитала

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

