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 Полное досье на каждую 
компанию Украины

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ " "КИЇВСЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ  ЦЕНТР
ЕКСТРЕНОЇ  МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ  ТА  МЕДИЦИНИ  КАТАСТРОФ""
Код ЄДРПОУ 34002938
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В состоянии
прекращения 

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Украины, после принятия решения о прекращении деятельности
юридического лица, от его имени вправе действовать председатель комиссии по прекращению (ликвидационной
комиссии), ее члены или ликвидатор. При этом устанавливается порядок и срок заявления кредиторами своих
требований к нему. Для акционерных обществ этот срок составляет 20 дней после направления кредитору уведомления
(статья 82 Закона Украины «Об акционерных обществах»). В случае ликвидации должника просроченные требования
кредиторов удовлетворяются из его имущества, оставшегося после удовлетворения требований, заявленных в срок. При
отсутствии такого имущества требования считаются погашенными. Сотрудничество с компанией, находящейся в
процессе прекращения, несет риски невозможности удовлетворения требований к ней. В том числе через заключение
договоров представителем контрагента, действовшего при отсутствии / с превышением своих полномочий.

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.

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  27.11.201927.11.2019

 Данных в госреестрах недостаточно для
расчета

ExpressAnalysisScore

Требуется особое внимание 2

Нужно обратить внимание 1

Проблем не обнаружено 63

Статус субъекта хозяйствования: В
состоянии прекращения

Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: виконуючий обов
язки

Открыто исполнительных производств: 1
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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

Полное наименование юридического лица КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ
КАТАСТРОФ"

Сокращенное название КЗ КОР"КОЦЕМДМК"

Статус юридического лица В  состоянии  прекращения

Код ЕГРПОУ 34002938

Дата регистрации 09.02.2006 (13 лет 9 месяцев)

Уполномоченные лица Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
КУРМИШОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ — керівник (виконуючий
обов'язки)
КУРМИШОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ — голова комісії з припинення
або ліквідатор
копировать

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

Связей не найдено

Размер уставного капитала 0,00 грн

Организационно-правовая форма КОММУНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (УЧРЕЖДЕНИЕ, ЗАВЕДЕНИЕ)

Форма собственности Государственная собственность / собственность территориальных
общин

Виды деятельности Основной:
86.10 Деятельность больничных учреждений
Другие:
86.22 Специализированная врачебная практика
86.90 Прочая деятельность по охране здоровья

Контактная информация
Адрес: 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ

БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 1

E-mail: kocemdmk@meta.ua

Телефон: +380444893421
+380444891291

Факс: +380444893408

Анкета Актуально  на 27.11.2019 27.11.2019

Участники  и  бенефициары Актуально  на 27.11.2019 27.11.2019
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Сведения об органах управления
юридического лица

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0%

Перечень учредителей юридического лица КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Код ЕГРПОУ учредителя: 24572267
Адрес учредителя: 01196, м.Київ, Печерський район, ПЛОЩА ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, будинок 1

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

ФІЛІЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
"КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА
МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА СТАНЦІЯ ЕКСТРЕНОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Код ЕГРПОУ ОП: 38516964
Местонахождение ОП: 09117, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ
ВОДОПІЙНА, будинок 40
ФІЛІЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
"КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА
МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ "ВИШГОРОДСЬКА СТАНЦІЯ ЕКСТРЕНОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Код ЕГРПОУ ОП: 38516990
Местонахождение ОП: 07300, Київська обл., Вишгородський район,
місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 1
ФІЛІЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
"КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА
МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ "ОБУХІВСЬКА СТАНЦІЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ"
Код ЕГРПОУ ОП: 38517004
Местонахождение ОП: 08720, Київська обл., Обухівський район, місто
Українка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 1
ФІЛІЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
"КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА
МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА СТАНЦІЯ
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Код ЕГРПОУ ОП: 38517015
Местонахождение ОП: 08403, Київська обл., місто Переяслав-
Хмельницький, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 137
ФІЛІЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
"КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА
МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ "ФАСТІВСЬКА СТАНЦІЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ"
Код ЕГРПОУ ОП: 38517025
Местонахождение ОП: 08500, Київська обл., місто Фастів, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА, будинок 37

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість 2 об'єктів

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Филиалы  и  правопреемники Актуально  на 27.11.2019 27.11.2019

Собственность  и
разрешения

Актуально  на 27.11.2019 27.11.2019
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Страна и государственный орган Компания или связанное лицо найдено в
списках

Статус

Отсутствует информация
по лицу или связанных
лицах

Автотранспорт в собственности 229 транспортных средств

Лицензии 3 лицензии

Страны

      

 Количество санкционных
списков

7 санкционных списков

Проверка  в  списках  санкций Актуально  на 26.11.2019 26.11.2019

 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

 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
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 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  27.11.201927.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.11.2019)

Состоит  на  учете  в  контролирующем  органе  как  прекращающийся

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 26.11.2019)

Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 27.11.2019)

Информация  о  лице  имеется  в  базе
Дата включения некоммерческой организации в Реестр: 29.02.2012
Дата присвоения признака неприбыльности или ее изменения: 19.09.2016
Признак неприбыльности: 0031 бюджетные учреждения
Решение о включении, повторное включение неприбыльной организации в
Реестр или изменение признака неприбыльности
Дата решения: 19.09.2016
Номер решения: 191/26-59-12-25
Тип решения: присвоєння ознаки неприбутковостi

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 27.11.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
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ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Выручка, грн

Год Выручка Государственные тендеры

2016 – 2 355

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Гражданские судебные дела
(всего 5 документов) 05.11.2019 № решения 85468173

28.10.2019 № решения 85335680

28.10.2019 № решения 85316985

Уголовные судебные дела
(всего 10 документов) 23.11.2018 № решения 78057085

14.11.2018 № решения 77832653

12.11.2018 № решения 77759613

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 27.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 27.11.2019)

03-36177*

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 27.11.2019)

7

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 27.11.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Тендеры

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

Актуально  на 27.11.2019, 10:10:08 27.11.2019, 10:10:08
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https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=sfs
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=government-procurement
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=1
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=85468173&cid=11913042
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=85335680&cid=11913042
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=85316985&cid=11913042
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=78057085&cid=11913042
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=77832653&cid=11913042
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=77759613&cid=11913042


Хозяйственные судебные дела
(всего 7 документов) 14.08.2019 № решения 83668619

10.06.2019 № решения 82336260

12.04.2019 № решения 81142239

Административные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица
(всего 1 документ)

23.02.201823.02.2018

Дела назначенные к рассмотрению Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Всего 5

02.08.2019 Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в
результаті реорганізації

10.07.2019 Повiдомлення про наявність заборгованостi по заробiтнiй платi

19.02.2019 Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі

08.08.2007 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

09.02.2006 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Руководители / Подписанты
(всего 5 человек)

Курмишов Олександр Васильович — руководитель по состоянию на
27.08.2019
Курмишов Олександр Васильович — подписант по состоянию на
27.08.2019
Алєксеєнко Олександр Олександрович — руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

Київська Обласна Рада — участник по состоянию на 27.08.2019

Официальные  уведомления Актуально  на 26.11.2019 26.11.2019

Связанные  физические
лица

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=83668619&cid=11913042
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=82336260&cid=11913042
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=81142239&cid=11913042
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=debtors
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=courts&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/termination-info/?id=554286&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/publication-info/?id=1241657&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/publication-info/?id=1227678&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/card/publication-details/bulletin-info/?id=11913043&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/card/publication-details/bulletin-info/?id=12659799&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BE%25D0%25B2+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580+%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BE%25D0%25B2+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580+%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%2590%25D0%25BB%25D1%2594%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2594%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0+%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0


Получатели дохода
(всего 17 человек)

Андрійченко Петро Васильович — лица связаны с субъектами
декларирования по состоянию на 18.03.2019
Бородавко Дмитро Степанович — лица связаны с субъектами
декларирования по состоянию на 17.03.2019
Василенко Вадим Анатолійович — лица связаны с субъектами
декларирования по состоянию на 04.09.2019

Cубъекты декларирования
(всего 17 человек)

Андрійченко Тетяна Сергіївна — cубъект декларирования по
состоянию на 18.03.2019
Бородавко Ірина Олександрівна — cубъект декларирования по
состоянию на 17.03.2019
Василенко Наталія Петрівна — cубъект декларирования по состоянию
на 04.09.2019

Национальные общественные деятели Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 11 человек)

Андрійченко Петро Васильович — лица связаны с субъектами
декларирования по состоянию на 18.03.2019
Бородавко Дмитро Степанович — лица связаны с субъектами
декларирования по состоянию на 17.03.2019
Василенко Вадим Анатолійович — лица связаны с субъектами
декларирования по состоянию на 04.09.2019

Лица связанные с публичными деятелями Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Наименование  юридического  лица  
((всего 3  3 изменения))

26.05.2016
Актуально на

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ
КАТАСТРОФ" 
(КЗ КОР"КОЦЕМДМК") 

08.08.2007
Дата изменения

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" 

07.08.2007
Актуально на

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" 

09.02.2006
Дата изменения

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" 

Контактная  информация
((всего 6  6 изменений))

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1000
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1000&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B9%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE+%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE+%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1000&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25BE+%25D0%2594%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE+%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1000&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE+%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC+%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B9%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE+%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B0+%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%2597%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25BE+%25D0%2586%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE+%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%258F+%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=7
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=7&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B9%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE+%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE+%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=7&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25BE+%25D0%2594%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE+%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=7&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE+%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC+%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11913042&tb=all-persons


26.05.2016
Актуально на

04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 1 
Phone: +380444893421, +380444891291 
Fax: +380444893408 
E-mail: kocemdmk@meta.ua 

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БАГГОВУТІВСЬКА БУД.1 
Phone: 8(044)489-34-21, 80444891291 
Fax: 80444893408 

23.04.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Багговутівська, буд.1 
Phone: 044489-34-21, 0444891291 
Fax: 0444893408 

25.01.2013
Данные проверяются

м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.БАГГОВУТIВСЬКА , БУД.1 
Phone: 8(044)489-34-21, 80444891291 
Fax: 80444893408 

07.08.2007
Актуально на

04107, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, БУДИНОК 1 
Phone: 483-19-13 

21.02.2006
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАГГОВУТIВСЬКА БУД. БУД.1 
Phone: 483-19-13 

08.02.2006
Актуально на

04107 М. КИЇВ ВУЛ.БАГГОВУТІВСЬКА БУД.1 

Контактная  информация
((всего 6  6 изменений))

Руководители
((всего 2  2 изменения))

За  13 13 років  9 9 місяців  6 6 днів  наявної  звітності  змінилися  22
керівники  у  середньому  кожні  6 6 років  10 10 місяців  18 18 днів

28.03.2017
Актуально на

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
КУРМИШОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

26.05.2016
Актуально на

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
АЛЄКСЕЄНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

21.02.2006
Данные проверяются

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
АЛЇКСЕЇНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Подписанты
((всего 1  1 изменение))

16.06.2017
Актуально на

Нет подписантов

26.05.2016
Актуально на

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
АЛЄКСЕЄНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Виды  деятельности
((всего 1  1 изменение))

26.05.2016
Актуально на

86.10 - діяльність лікарняних закладів
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Данные проверяются

85.12.0 - МЕДИЧНА ПРАКТИКА

Виды  деятельности
((всего 1  1 изменение))

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

26.05.2016
Актуально на

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Код ЕГРПОУ учредителя : 24572267 
Адрес учредителя: 01196, м.Київ, Печерський район, ПЛОЩА ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, будинок 1 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Размер  уставного  капитала

19.10.2017
Актуально на

0 грн.
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