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Критерии: Универсальные

Фактор Сообщение Актуально на

Ограничена компетенция
должностных лиц 

В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий
(например, при заключении договора на сумму выше допустимой, без получения необходимых согласований и т.д.), создает
юридические последствия для лица, которое он представляет, лишь в случае последующего одобрения сделки этим лицом. В
противном случае, такая сделка может быть признана недействительной. 

Следовательно, ограничение полномочий руководителя или подписанта юридического лица является фактором, который требует
особого внимания. 

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
деятельности
руководителя 

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, непродолжительное время работы
нового руководителя может указывать на отсутствие такой стабильности, а значит - на возможные неблагоприятные последствия
деловых отношений, что требует должного внимания при сотрудничестве с такими контрагентами.
Для новых компаний это также актуальный фактор на который надо обратить внимание 

Экспресс-анализ контрагента Актуально на 04.01.2022

Требуется особое внимание 5

Нужно обратить внимание 3

Проблем не обнаружено 512

C

Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: виконуючий обов язки директора



Размер уставного капитала: 5 000 грн.

Руководитель был назначен 3 дня назад
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Связь с ликвидированным
юридическим лицом 

Партнерство с контрагентом, связанным с ликвидированным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников,
оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого
контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым последствиям. 

Связь с компанией в
состоянии прекращения 

Партнерство с контрагентом, связанным с прекращенным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников,
оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого
контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым последствиям. 

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности 

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на
достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень
для прикрытия недобросовестной деятельности. 

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания. 

Частые
институциональные
изменения 

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 

Судебные решения,
связанные с контрагентом 

Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные
судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним
лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствии
фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего
дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.). 

Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве,
необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений. 

Фактор Сообщение Актуально на

  "Требуется особое внимание"  5   "Нужно обратить внимание"  3   "Проблем не обнаружено"  512

Имеется связь контрагента с ликвидированным
юридическим лицом. Количество связей: 40



Имеется связь контрагента с компанией в
состоянии прекращения. Количество связей: 107



Количество видов деятельности: 13

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



Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 1
Количество уголовных судебных дел связанных с
компанией за последние 3 года: 2
Количество судебных дел компании за последние
3 года: 6



Проверка по факторам финансового мониторинга
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Фактор Сообщение Актуально на

Правосубъектность

Ограничена компетенция
должностных лиц

Полномочия руководителя имеют следующие ограничения:
виконуючий обов язки директора

Сегодня

В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий
(например, при заключении договора на сумму выше допустимой, без получения необходимых согласований и т.д.), создает
юридические последствия для лица, которое он представляет, лишь в случае последующего одобрения сделки этим лицом. В
противном случае, такая сделка может быть признана недействительной. 

Следовательно, ограничение полномочий руководителя или подписанта юридического лица является фактором, который требует
особого внимания. 

«Квалификационные» критерии

Недостаточный размер уставного
капитала

Размер уставного капитала: 5 000 грн. Сегодня

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. 

Рисковые виды деятельности

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности

Количество видов деятельности: 13 Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на
достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий
перечень для прикрытия недобросовестной деятельности. 

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания. 

Рисковые институциональные изменения
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Частые институциональные
изменения

За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1;
изменений наименования: 1; 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 

Недостаточный срок деятельности
руководителя

Руководитель был назначен 3 дня назад Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, непродолжительное время
работы нового руководителя может указывать на отсутствие такой стабильности, а значит - на возможные неблагоприятные
последствия деловых отношений, что требует должного внимания при сотрудничестве с такими контрагентами.
Для новых компаний это также актуальный фактор на который надо обратить внимание 

Судебные решения

Судебные решения, связанные с
контрагентом

Количество судебных дел компании где она выступает
ответчиком за последние 3 года: 1
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией
за последние 3 года: 2
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 6

10.01.2021

Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные
судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с
ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч.
вследствии фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски
деловых отношений. 

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего
дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.). 

Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве,
необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений. 

Рисковые связи

Связь с ликвидированным
юридическим лицом

Имеется связь контрагента с ликвидированным юридическим
лицом. Количество связей: 40

Сегодня

Партнерство с контрагентом, связанным с ликвидированным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников,
оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого
контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым
последствиям. 
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  "Требуется особое внимание"  1   "Нужно обратить внимание"  2   "Проблем не обнаружено"  68

Связь с компанией в состоянии
прекращения

Имеется связь контрагента с компанией в состоянии
прекращения. Количество связей: 107

Сегодня

Партнерство с контрагентом, связанным с прекращенным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников,
оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого
контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым
последствиям. 

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: 1; 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 налоговой осмотрительности
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Недостаточный срок деятельности
руководителя

Руководитель был назначен 3 дня назад Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, непродолжительное время
работы нового руководителя может указывать на отсутствие такой стабильности, а значит - на возможные неблагоприятные
последствия деловых отношений, что требует должного внимания при сотрудничестве с такими контрагентами.
Для новых компаний это также актуальный фактор на который надо обратить внимание 

FinScore  A/3,1

Вероятность
неблагоприятных
финансовых последствий

 Низкая
Рассчитано по данным за 2019 год,
более актуальные данные
отсутствуют для расчета

Финансовая устойчивость  Высокий уровень

Финансовый скоринг

MarketScore  A/4

Рыночная мощность  Высокая

Потенциал к лидерству  Ведущие позиции на рынке

Рыночный скоринг

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

Полное наименование юридического лица КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "Київінформ"

Сокращенное название КП "Київінформ"

Наименование на иностранном языке Полное наименование на иностранном языке 
Municipal enterprise of Kyiv City "Kyivinform"

Сокращенное наименование на иностранном языке 
Kyivinform

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 16469058

Дата регистрации 31.12.1998 (23 года 1 месяц)

Уполномоченные лица ЛОПУШИНСЬКИЙ ЄВГЕН РОМАНОВИЧ
  — (виконуючий обов'язки директора), керівник

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

Связей не найдено

Размер уставного капитала 5 000,00 грн

Организационно-правовая форма КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Форма собственности Государственная собственность / собственность территориальных общин

Анкета Актуально на
11.02.2022
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Виды деятельности Основной:
70.21 Деятельность по взаимоотношениям и связью с общественностью
Другие:
18.13 Изготовление печатных форм и информационная деятельность
82.30 Организация конференций и торговых выставок
47.62 Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в
специализированных магазинах
58.11 Издание книг
58.13 Издание газет
63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги
63.12 Веб-порталы
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из
перечисленных категорий
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
73.11 Рекламные агентства
73.12 Представление в средствах массовой информации
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Местонахождение юридического лица Адрес: Україна, 01001, місто Київ,
вул.Володимирська, будинок 51-А

E-mail: vcentri2020@gmail.com

Телефон: +380442980931,

Контакти з останнього тендеру
(11.02.2022)

Контактна особа: Лопушинський Євген Романович

E-mail: lopushinsky@ukr.net

Телефон: +380442980955

Адреса: 01001 Київська область Київ вулиця
Володимирська, будинок 51-А

Сведения об органах управления юридического
лица

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЕГРПОУ учредителя: 22883141

Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 5 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Контакты

Участники и бенефициары Актуально на
11.02.2022

Филиалы и правопреемники Актуально на
11.02.2022
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Страна и государственный орган Компания или связанное лицо найдено в
списках

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких
є зареєстрована юридична особа

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ВЕЧІРНІЙ КИЇВ"

Код ЕГРПОУ: 31628577
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "РЕДАКЦІЯ
ГАЗЕТИ "УКРАЇНСЬКА СТОЛИЦЯ"

Код ЕГРПОУ: 33947356

Торговые марки 1 торговая марка

Об'єкти нерухомості
Недвижимость Земельные участки

Данные отсутствуют в
реестрах на 03.09.2020

Данные отсутствуют в реестрах на
03.09.2020

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности 4 транспортных средств

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Собственность и разрешения Актуально на
11.02.2022

Проверка в списках санкций Актуально на
10.02.2022

 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
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Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели Активы Обязательства Выручка

2020 7 778 5 396 27 527

2019 3 800 – 3 900 2 400 – 2 500 21 000 – 22 000

2018 1 400 – 1 500 1 000 – 1 100 4 400 – 4 500

 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

Актуально на 11.02.2022

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.02.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай
больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 10.02.2022)

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 11.02.2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций 
по состоянию на 11.02.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 11.02.2022)

Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 164690526076

Дата регистрации: 23.10.1997

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 11.02.2022)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 11.02.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Финансы

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



2017 1 200 – 1 300 1 600 – 1 700 4 000 – 4 100

2016 740 – 750 1 700 – 1 800 2 800 – 2 900

Показатели Активы Обязательства Выручка

Выручка, грн

Год Выручка Государственные тендеры

2022 – 122 193

2021 – 3 358 852

2020 27527000 1 621 715

2019 20 000 000 - 25 000 000 2 248 239

2018 4 000 000 - 4 500 000 390 926

2017 4 000 000 - 4 500 000 420 122

2016 2 500 000 - 3 000 000 0

2015 2 000 000 - 2 500 000 0

2014 2 500 000 - 3 000 000 0

2013 2 000 000 - 2 500 000 200 000

2012 2 500 000 - 3 000 000 0

2011 1 500 000 - 2 000 000 597 600

2010 2 500 000 - 3 000 000 0

2009 3 000 000 - 3 500 000 0

2008 4 500 000 - 5 000 000 0

Тендеры

Судебная практика и
исполнительные производства 
(Упоминание в документах)

Актуально на
11.02.2022
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Гражданские судебные дела
(всего 4 документа) 10.12.2019 № решения 86558777

10.12.2019 № решения 86559821

29.05.2018 № решения 74308337

Уголовные судебные дела
(всего 3 документа) 25.10.2018 № решения 77524967

13.07.2018 № решения 75319084

25.04.2018 № решения 73686632

Хозяйственные судебные дела
(всего 44 документа) 26.05.2020 № решения 89537531

06.04.2020 № решения 88652877

10.03.2020 № решения 88143006

Административные судебные дела
(всего 4 документа) 12.02.2020 № решения 87589853

23.01.2020 № решения 87123625

10.04.2019 № решения 81087816

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

16.07.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

16.07.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

16.07.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО)
КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего 5

Официальные уведомления Актуально на
10.02.2022
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Всего 5

21.09.2011 ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ
НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

22.10.2007 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ)
АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

  

  

Запланировано проверок: Немає запланованих перевірок �

Группы связанных физических лиц

 Руководители /
Подписанты

18  Участники / Бенефициары 2  Получатели дохода 20

 Cубъекты декларирования 21  Национальные
общественные деятели

0  Вкладчики / Заемщики 0

 Лица связаны с
субъектами
декларирования

4  Лица связанные с
публичными деятелями

0  Лица, имеющие
финансовые
обязательства

0

Проверки государственными
службами

Актуально на
11.02.2022

История изменений

03.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "Київінформ" (
КП "Київінформ" ) 

01.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР
ПУБЛІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ" ( КП "ЦЕНТР ПУБЛІЧНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ" ) 

16.07.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ВЕЧІРНІЙ КИЇВ"

15.07.2015
АКТУАЛЬНО НА

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ХРЕЩАТИК"

22.10.2007
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ "ХРЕЩАТИК"

Наименование юридического лица 
(всего 4 изменения)
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09.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, вул.Володимирська, будинок 51-А 
Phone: +380442980931, 
E-mail: vcentri2020@gmail.com 

07.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, вул.Володимирська, будинок 51-А 
Phone: +380442980931, 
E-mail: vcentri2020@gmail.com 

04.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, вул.Володимирська, будинок 51-А 
Phone: +380442980931, 
E-mail: vcentri2020@gmail.com 

03.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, вул.Володимирська, будинок 51-А 
Phone: +380442980931, 
E-mail: vcentri2020@gmail.com 

06.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 26-Г 
Phone: +380442980931 
E-mail: vcentri2020@gmail.com 

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 26-Г 
Phone: +380442353260, +380442342698 
Fax: +380442353260 
E-mail: info@kreschtik kiev ua 
Site: www.kreschtik kiev ua 

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 26-Г 
Phone: 8(044)235-32-60, 80442342698 
Fax: 80442353260 

17.07.2015
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.26-Г 
Phone: 8(044)235-32-60, 80442342698 
Fax: 80442353260 

16.07.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 26-Г 
Phone: 044235-32-60, 0442342698 
Fax: 0442353260 

15.07.2015
АКТУАЛЬНО НА

01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 26-Г 
Phone: 044235-32-60, 0442342698 
Fax: 0442353260 

03.04.2014
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.Киев, вул. Богдана Хмельницького, буд.26-г 
Phone: 044235-32-60, 0442342698 
Fax: 0442353260 

20.12.2007
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.
26-Г 
Phone: 235-32-60 

Контактная информация
(всего 14 изменений)

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+01001%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+51-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=01001%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+51-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+01001%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+51-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=01001%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+51-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=01001%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2593%25D0%2594%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%25A5%25D0%259C%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+26-%25D0%2593&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=01001%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2593%25D0%2594%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%25A5%25D0%259C%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+26-%25D0%2593&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=01001%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25A8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2593%25D0%2594%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%25A5%25D0%259C%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+26-%25D0%2593&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592+%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%2592%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+++%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2593%25D0%2594%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%25A5%25D0%259C%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.26-%25D0%2593&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=01001%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%2592%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2593%25D0%2594%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%25A5%25D0%259C%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+26-%25D0%2593&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=01034%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%2592%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2593%25D0%2594%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%25A5%25D0%259C%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+26-%25D0%2593&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.+%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0+%25D0%25A5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4.26-%25D0%25B3&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2598%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%2591%25D0%259E%25D0%2593%25D0%2594%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%25A5%25D0%259C%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+26-%25D0%2593&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


22.10.2007
АКТУАЛЬНО НА

01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 26-Г 
Phone: 235-32-60 

13.01.1999
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.
26-Г 
Phone: 235-32-60 

04.09.1996
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ,СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, Б.26Г 
Phone: 225-32-60 

07.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Лопушинський Євген Романович

21.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

КУНИЦЬКА АННА ОЛЕГІВНА

24.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КУЛІБАБА ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

03.04.2014
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

Філіппов Максим Олександрович

22.09.2011
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ГАВЛОВСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

23.05.2008
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ЖАРКИХ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ

20.12.2007
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

КАРАЙЧЕНЦЕВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ

13.01.1999
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

КИРИНДЯСОВ ГЕНАДІЙ ГРИГОРОВИЧ

04.09.1996
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

МОСТОВИЙ В П

06.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ФІЛІППОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Руководители
(всего 8 изменений)

За 25 років 5 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 3
роки 2 місяці 3 дні

Подписанты
(всего 1 изменение)

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=01034%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2593%25D0%2594%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%25A5%25D0%259C%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+26-%25D0%2593&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2598%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%2591%25D0%259E%25D0%2593%25D0%2594%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%25A5%25D0%259C%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+26-%25D0%2593&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%25A5%25D0%259C%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2593%25D0%2594%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590%252C+%25D0%2591.26%25D0%2593&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9A%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%86%D0%91%D0%90%D0%91%D0%90%20%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%9E%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%93%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%84%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%86%D0%99%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
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01.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

70.21 - Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

58.13 - Видання газет

20.12.2007
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

22.12.0 - ВИДАННЯ ГАЗЕТ

04.09.1996
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

87100 - РЕДАКЦIЇ ТА ВИДАВНИЦТВА

10.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЕГРПОУ учредителя : 22883141 
Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

18.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЕГРПОУ учредителя : 22883141 
Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЕГРПОУ учредителя : 22883141 
Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

18.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЕГРПОУ учредителя : 22883141 
Адрес учредителя: 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

25.10.2019
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: 5 000 грн.

10.08.2016
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: 5 000 грн.

16.07.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

5 000 грн.

Виды деятельности
(всего 3 изменения)

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 5 изменений)

Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)
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15.07.2015
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.
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