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Сегодня

Сегодня

Экспресс-анализ
Аналитический показатель на основе 546 факторов

Заказать экспертизу

Критерии: Универсальные

Фактор Сообщение Актуально на

Изменения в направлениях
деятельности 

Частые изменения в учредительных документах контрагента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры
собственности, руководителей направлений деятельности - является негативным признаком согласно рекомендациям
Национального банка Украины. 

Такой фактор может указывать на отсутствие стабильности в деятельности предприятия, и требует должной осмотрительности в
деловых отношениях. 

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. 

Экспресс-анализ контрагента Актуально на 02.11.2022

Требуется особое внимание 0

Нужно обратить внимание 3

Проблем не обнаружено 533

B

За последние 12 месяцев изменений
основного направление деятельности: 1



Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года:
0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 0
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 7
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СегодняИнформация об уголовных
производствах по
хозяйственным преступлениям
(по статье 204 КК Украины) 

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание
изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны. 

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие
относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере
хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального
банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705). 

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления
возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере
хозяйственной деятельности. 

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные
негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним
лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами. 

Фактор Сообщение Актуально на

  "Требуется особое внимание"  0   "Нужно обратить внимание"  4   "Проблем не обнаружено"  421

Имеются уголовные производства в
отношении преступлений в сфере
хозяйственной деятельности (по статье 204
УК Украины)



Форма
судопроизводства

Дата останнього
документа по справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Уголовное

Дата останнього
документа по справі

04.02.2021

№ дела

760/25930/20

Дата першого
документа по
справі

Дата першого
документа по
справі

04.02.2021

Фактор Сообщение Актуально на

Признаки, свидетельствующие о том, что юридическое лицо является компанией-оболочкой

Проверка по факторам финансового мониторинга
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Вероятно, юридическое лицо
предоставило информацию о том,
что у него отсутствует конечный
бенефициарный собственник

В случае если юридическое лицо предоставило информацию
о том, что у него отсутствует конечный бенефициарный
собственник, такое юридическое лицо, вероятно, либо входит
в группу компаний, у которых акции материнской компании
находятся в свободном обращении на бирже, что не
позволяет определить его конечного бенефициарного
собственника, либо пытается скрыть своего реального
конечного бенефициарного собственника

Сегодня

При условии, что нерезидент оказывает решающее влияние на деятельность юридического лица, сложная схема структуры
собственности, которая не позволяет идентифицировать конечного бенефициарного собственника, может свидетельствовать о
том, что такое юридическое лицо: 
или входит в группу компаний, у которых акции материнской компании находятся в свободном обращении на бирже, что не
позволяет определить его конечного бенефициарного собственника;
или пытается скрыть своего реального конечного бенефициарного собственника. 

Партнерство с таким юридическим лицом требует должной осмотрительности. 

Рисковые репутационные признаки

Конечный бенефициарный
владелец (контролёр)
юридического лица является
руководителем или подписантом

Имеется информация о том, что конечный бенефициарный
владелец (контролёр) юридического лица является
руководителем или подписантом

Сегодня

Если руководитель или подписант юридического лица является ее конечным бенефициарным владельцем (контролёром), это
может свидетельствовать о том, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ №
65 от 19.05.2020). Сотрудничество с таким хозяйствующим субъектом может нанести финансовый ущерб, поэтому требует
должной осмотрительности. 

Рисковые институциональные изменения

Изменения в направлениях
деятельности

За последние 12 месяцев изменений основного направление
деятельности: 1

Сегодня

Частые изменения в учредительных документах контрагента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры
собственности, руководителей направлений деятельности - является негативным признаком согласно рекомендациям
Национального банка Украины. 

Такой фактор может указывать на отсутствие стабильности в деятельности предприятия, и требует должной осмотрительности в
деловых отношениях. 

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности
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  "Требуется особое внимание"  0   "Нужно обратить внимание"  4   "Проблем не обнаружено"  67

Информация об уголовных
производствах по хозяйственным
преступлениям (по статье 204 КК
Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений
в сфере хозяйственной деятельности (по статье 204 УК
Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № дела

Уголовное 04.02.2021 04.02.2021 760/25930/20

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять
внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны. 

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие
относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере
хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального
банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705). 

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления
возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере
хозяйственной деятельности. 

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные
негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним
лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами. 

Фактор Сообщение Актуально на

Признаки, свидетельствующие о том, что юридическое лицо является компанией-оболочкой

Вероятно, юридическое лицо
предоставило информацию о том,
что у него отсутствует конечный
бенефициарный собственник

В случае если юридическое лицо предоставило информацию
о том, что у него отсутствует конечный бенефициарный
собственник, такое юридическое лицо, вероятно, либо входит
в группу компаний, у которых акции материнской компании
находятся в свободном обращении на бирже, что не
позволяет определить его конечного бенефициарного
собственника, либо пытается скрыть своего реального
конечного бенефициарного собственника

Сегодня

При условии, что нерезидент оказывает решающее влияние на деятельность юридического лица, сложная схема структуры
собственности, которая не позволяет идентифицировать конечного бенефициарного собственника, может свидетельствовать о
том, что такое юридическое лицо: 
или входит в группу компаний, у которых акции материнской компании находятся в свободном обращении на бирже, что не
позволяет определить его конечного бенефициарного собственника;
или пытается скрыть своего реального конечного бенефициарного собственника. 

Партнерство с таким юридическим лицом требует должной осмотрительности. 

Рисковые репутационные признаки

Проверка налоговой осмотрительности
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Конечный бенефициарный
владелец (контролёр)
юридического лица является
руководителем или подписантом

Имеется информация о том, что конечный бенефициарный
владелец (контролёр) юридического лица является
руководителем или подписантом

Сегодня

Если руководитель или подписант юридического лица является ее конечным бенефициарным владельцем (контролёром), это
может свидетельствовать о том, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ №
65 от 19.05.2020). Сотрудничество с таким хозяйствующим субъектом может нанести финансовый ущерб, поэтому требует
должной осмотрительности. 

Рисковые институциональные изменения

Изменения в направлениях
деятельности

За последние 12 месяцев изменений основного направление
деятельности: 1

Сегодня

Частые изменения в учредительных документах контрагента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры
собственности, руководителей направлений деятельности - является негативным признаком согласно рекомендациям
Национального банка Украины. 

Такой фактор может указывать на отсутствие стабильности в деятельности предприятия, и требует должной осмотрительности в
деловых отношениях. 

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности

Информация об уголовных
производствах по хозяйственным
преступлениям (по статье 204 КК
Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений
в сфере хозяйственной деятельности (по статье 204 УК
Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № дела

Уголовное 04.02.2021 04.02.2021 760/25930/20

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять
внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны. 

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие
относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере
хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального
банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705). 

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления
возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере
хозяйственной деятельности. 

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные
негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним
лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами. 
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FinScore  C/2,4

Вероятность
неблагоприятных
финансовых последствий

 Средняя

Финансовая устойчивость  Удовлетворительный уровень

Финансовый скоринг

MarketScore  A/3.8

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ"

Сокращенное название ТОВ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ"

Наименование на иностранном языке Полное наименование на иностранном языке 
LIMITED LIABILITY COMPANY "GLOBAL SALE"

Сокращенное наименование на иностранном языке 
LLC "GLOBAL SALE"

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 41915030

Дата регистрации 05.02.2018 (4 года 8 месяцев)

Уполномоченные лица МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
  — керівник

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

Связей не найдено

Размер уставного капитала 400 000,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Анкета Актуально на
02.11.2022
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Виды деятельности Основной:
46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и
подобными продуктами
Другие:
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах
преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными
изделиями
47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах
68.10 Купля и продажа недвижимости
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
73.11 Рекламные агентства
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и
через интернет

Местонахождение юридического лица Адрес: Україна, 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54,
офіс 3

E-mail: global.sale.global@gmail.com

Телефон: +38(044)-430-06-43

Контакти з останнього тендеру
(02.11.2022)

Контактна особа: Малікова Аурелія Валентинівна

E-mail: global.sale.global@gmail.com

Телефон: +380444943111

Адреса: 08132 Київська область місто Вишневе
ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА будинок 54 офіс
3

Сведения об органах управления юридического
лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
Країна громадянства: Україна

Страна регистрации:  Україна

Адрес учредителя: Україна, 03110, місто Київ, вул.Семенівська, будинок 13,
квартира 36

Размер взноса в уставный фонд: 400 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Контакты

Участники и бенефициары Актуально на
02.11.2022
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Страна и государственный орган Компания или связанное лицо найдено в
списках

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

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03110, місто Київ, вул.Семенівська, будинок 13,
квартира 36.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 100

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості
Недвижимость Земельные участки

6 об’єктів на 01.11.2022 4 об’єктів на 01.11.2022

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии 1 лицензия

Собственность и разрешения Актуально на
02.11.2022

Проверка в списках санкций Актуально на
01.11.2022

 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
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 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

Актуально на 20.05.2022

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



Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице имеется в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.05.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай
больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 08.06.2022)

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

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

Информация о лице имеется в базе

Дата регистрации: 18.06.2018

Номер запису у Реєстрі: 50

Дата внесення запису до Реєстру: 20.06.2019

Дата анулювання реєстрації: —

Причина анулювання реєстрації: —

Реалізація пального: так

Реалізація спирту етилового: —

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций 
по состоянию на 23.02.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 20.05.2022)

Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 419150310139

Дата регистрации: 20.02.2018

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели Активы Обязательства Выручка

2020 711 347 695 589 1 742 677

2019 560 000 – 570 000 550 000 – 560 000 1 700 000 – 1 800 000

Выручка, грн

Год Выручка Государственные тендеры

2022 – 253 930 795

2021 – 405 085 891

2020 1742677600 277 069 950

2019 1 500 000 000 - 2 000 000 000 418 910 190

2018 – 90 066 395

Гражданские судебные дела
(всего 5 документов) 31.07.2019 № решения 83394928

31.07.2019 № решения 83587123

16.07.2019 № решения 83044991

Уголовные судебные дела
(всего 1 документ) 04.02.2021 № решения 94755654

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 20.05.2022)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 20.05.2022)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Финансы

Тендеры

Судебная практика и
исполнительные производства 
(Упоминание в документах)

Актуально на
04.08.2022
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Хозяйственные судебные дела
(всего 15 документов) 25.10.2022 № решения 106939188

18.10.2022 № решения 106865246

07.10.2022 № решения 106657333

Административные судебные дела
(всего 37 документов) 27.10.2022 № решения 107010588

22.09.2022 № решения 106388359

02.09.2022 № решения 106037758

Дела об административных правонарушениях
(всего 2 документа) 05.10.2022 № решения 106600928

12.08.2019 № решения 83601349

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

17.08.2022

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 6 документов) 03.11.2022, 15:40 911/1224/22

04.11.2022, 12:00 911/903/22

10.11.2022, 10:50 911/1498/22

  

  

  

Запланировано проверок: Немає запланованих перевірок �

Группы связанных физических лиц

 Руководители /
Подписанты

2  Участники / Бенефициары 5  Получатели дохода 0

 Cубъекты декларирования 0  Национальные
общественные деятели

0  Вкладчики / Заемщики 0

 Лица связаны с
субъектами
декларирования

0  Лица связанные с
публичными деятелями

0  Лица, имеющие
финансовые
обязательства

0

Проверки государственными
службами

Актуально на
25.02.2022
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Запланировано проверок: Немає запланованих перевірок �

История изменений

06.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ" ( ТОВ
"ГЛОБАЛ СЕЙЛ" ) 

23.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3 
Phone: +38(044)-430-06-43, 
E-mail: global.sale.global@gmail.com 

15.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3 
Phone: +38(044)-430-06-43, 
E-mail: global.sale.global@gmail.com 

13.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3 
Phone: +38(044)-430-06-43, 
E-mail: global.sale.global@gmail.com 

12.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3 
Phone: +380444300643, 
E-mail: global_sale_zvit@klo.ua 

10.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3 
Phone: +380444300643 
E-mail: global_sale_zvit@klo.ua 

23.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3 
Phone: +380675360575 
E-mail: global_sale_zvit@klo.ua 

06.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3 
Phone: +380675360575 

20.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

06.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

ВИСОЦЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ГРИГОРОВИЧ

Наименование юридического лица 

Контактная информация
(всего 6 изменений)

Руководители
(всего 1 изменение)

За 4 роки 8 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4
роки 8 місяців 27 днів
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2008132,%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%A7%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2054,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%203&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=08132,%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%A7%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2054,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%203&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2008132,%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%A7%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2054,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%203&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=08132,%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%A7%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2054,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%203&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=08132,%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%A7%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2054,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%203&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=08132,%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%A7%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2054,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%203&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=08132,%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%A7%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2054,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%203&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%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%92%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9B%D0%95%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%86%D0%99%20%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


06.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

06.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

47.30 - Роздрібна торгівля пальним

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03110, місто Київ, вул.Семенівська, будинок 13,
квартира 36. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03110, місто Київ, вул.Семенівська, будинок 13,
квартира 36 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03110, місто Київ, вул.Семенівська, будинок 13,
квартира 36. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03110, місто Київ, вул.Семенівська, будинок 13,
квартира 36 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

30.06.2022
АКТУАЛЬНО НА КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03110, місто Київ, вул.Семенівська, будинок 13,
квартира 36. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03110, місто Київ, вул.Семенівська, будинок 13,
квартира 36 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

Подписанты

Виды деятельности

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 16 изменений)

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


06.04.2022
АКТУАЛЬНО НА КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03110, місто Київ, вул.Семенівська, будинок 13,
квартира 36. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03110, місто Київ, вул.Семенівська, будинок 13,
квартира 36 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

13.08.2021
АКТУАЛЬНО НА МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03110, місто Київ, вул.Семенівська, будинок 13,
квартира 36 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03110, місто Київ, вул.Семенівська, будинок 13,
квартира 36.. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

12.07.2021
АКТУАЛЬНО НА МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03110, місто Київ, вул.Семенівська, будинок 13,
квартира 36 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03110, місто Київ, вул.Семенівська, будинок 13,
квартира 36. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03028, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА,
будинок 35/6-А 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03028, місто Київ, вул.Кошового Олега, будинок
35/6-А. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03028, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА,
будинок 35/6-А 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03028, місто Київ, вул.Кошового Олега, будинок
35/6-А. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03028, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА,
будинок 35/6-А 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 03028, місто Київ, вул.Кошового Олега, будинок
35/6-А. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

26.09.2020
АКТУАЛЬНО НА МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: 03028, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок
35/6-А 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: 03028, місто Київ, вул.Кошового Олега, будинок 35/6-А. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: 03028, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, будинок
35/6-А 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МАЛІКОВА
АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА М.КИЇВ 
Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, БУДИНОК 35/6-А 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО
ОЛЕГА, будинок 35/6-А 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА ПАСПОРТ ЕЕ 317983 ІПН 03028 
Код ЕГРПОУ учредителя : 2953204209 
Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, БУДИНОК 35/6-А 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

01.11.2019
АКТУАЛЬНО НА МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО
ОЛЕГА, будинок 35/6-А 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МАЛІКОВА
АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА М.КИЇВ 
Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ КОШОВОГО ОЛЕГА, БУДИНОК 35/6-А 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

12.09.2019
АКТУАЛЬНО НА МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО
ОЛЕГА, будинок 35/6-А 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

22.08.2018
АКТУАЛЬНО НА МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь,
Київський район, ВУЛИЦЯ БЕТХОВЕНА, будинок 113, квартира 115 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

21.08.2018
АКТУАЛЬНО НА МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адрес учредителя: 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь,
Київський район, ВУЛИЦЯ БЕТХОВИНА, будинок 113, квартира 115 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

06.02.2018
АКТУАЛЬНО НА ВИСОЦЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
КОСМОСУ, будинок 19В, квартира 127 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

06.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

400 000 грн.

Размер уставного капитала
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
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