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Экспресс-анализ
Аналитический показатель на основе 550 факторов

Заказать экспертизу

Критерии: Универсальные

Фактор Сообщение Актуально на

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. 

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 

Экспресс-анализ контрагента Актуально на 16.01.2023

Требуется особое внимание 3

Нужно обратить внимание 4

Проблем не обнаружено 533

C

Количество судебных дел компании где
она выступает ответчиком за последние
3 года: 7
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 3
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 83



Имеется связь контрагента с
ликвидированным юридическим лицом.
Количество связей: 54



Имеется связь контрагента с компанией
в состоянии прекращения. Количество
связей: 94
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Сегодня

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.

Информация об уголовных
производствах в отношении
преступлений против собственности
(по статье 187 УК 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. 

Информация об уголовных
производствах в отношении
преступлений против собственности
(по статье 191 УК Украины) 

Фактор Сообщение Актуально на

Имеются уголовные производства в
отношении преступлений против
собственности (по статье 187 УК
Украины)



Форма
судопроизводства

Дата останнього
документа по
справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Уголовное

Дата останнього
документа по
справі

08.04.2021

№ дела

757/18116/21-
к

Дата першого
документа по
справі

Дата першого
документа по
справі

08.04.2021

Имеются уголовные производства в
отношении преступлений против
собственности (по статье 191 УК
Украины)



Форма
судопроизводства

Дата останнього
документа по
справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Уголовное

Дата останнього
документа по
справі

31.03.2021

№ дела

757/2811/21-
к

Дата першого
документа по
справі

Дата першого
документа по
справі

31.03.2021
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Сегодня

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. 

Информация об уголовных
производствах в отношении
преступлений в сфере служебной
деятельности и профессиональной
деятельности, связанной с
предоставлением публичных услуг
(по статье 364 УК 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"  424

Имеются уголовные производства в
отношении преступлений в сфере
служебной деятельности и
профессиональной деятельности,
связанной с предоставлением
публичных услуг (по статье 364 УК
Украины)



Форма
судопроизводства

Дата останнього
документа по
справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Уголовное

Дата останнього
документа по
справі

08.04.2021

№ дела

757/18116/21-
к

Дата першого
документа по
справі

Дата першого
документа по
справі

08.04.2021

Фактор Сообщение Актуально на

Рисковые операционные признаки

Проверка по факторам финансового мониторинга
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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. 

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности

Информация об уголовных
производствах в отношении
преступлений против
собственности (по статье 187 УК
Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений
против собственности (по статье 187 УК Украины)

Сегодня

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

Уголовное 08.04.2021 08.04.2021 757/18116/21-к

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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  "Требуется особое внимание"  0   "Нужно обратить внимание"  3   "Проблем не обнаружено"  74

Информация об уголовных
производствах в отношении
преступлений против
собственности (по статье 191 УК
Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений
против собственности (по статье 191 УК Украины)

Сегодня

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

Уголовное 31.03.2021 31.03.2021 757/2811/21-к

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. 

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и
профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг

Информация об уголовных
производствах в отношении
преступлений в сфере служебной
деятельности и профессиональной
деятельности, связанной с
предоставлением публичных услуг
(по статье 364 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений
в сфере служебной деятельности и профессиональной
деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг
(по статье 364 УК Украины)

Сегодня

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

Уголовное 08.04.2021 08.04.2021 757/18116/21-к

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. 

Проверка налоговой осмотрительности
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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. 

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности

Информация об уголовных
производствах в отношении
преступлений против
собственности (по статье 187 УК
Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений
против собственности (по статье 187 УК Украины)

Сегодня

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

Уголовное 08.04.2021 08.04.2021 757/18116/21-к

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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Информация об уголовных
производствах в отношении
преступлений против
собственности (по статье 191 УК
Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений
против собственности (по статье 191 УК Украины)

Сегодня

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

Уголовное 31.03.2021 31.03.2021 757/2811/21-к

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. 

FinScore  A/3,1

Вероятность
неблагоприятных
финансовых последствий

 Низкая

Финансовая устойчивость  Высокий 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 КОМУНАЛЬНИЙ КОНЦЕРН "ЦЕНТР КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ"

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 39946227

Дата регистрации 11.08.2015 (7 лет 5 месяцев)

Уполномоченные лица ЩЕРБИНА АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
  — керівник

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

Связей не найдено

Анкета Актуально на
16.01.2023
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Размер уставного капитала 12 800,00 грн

Организационно-правовая форма КОНЦЕРН

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности Основной:
82.11 Комплексное административно-управленческое обслуживание
Другие:
82.20 Деятельность информационно-справочных служб
63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из
перечисленных категорий
69.10 Юридические услуги

Местонахождение юридического лица Адрес: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛ.
ЛЬВІВСЬКА, будинок 57-А

Контакти з останнього тендеру
(13.01.2023)

Контактна особа: Тарнавський Антон Олегович

E-mail: tarnavskiy@src.kiev.ua

Телефон: +380443545338

Адреса: 03179 Київська Київ ВУЛ.ЛЬВІВСЬКА,
БУДИНОК 57-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

Страна регистрации:  Україна

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

Размер взноса в уставный фонд: 12 800,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Торговые марки 1 торговая марка

Контакты

Участники и бенефициары Актуально на
16.01.2023

Собственность и разрешения Актуально на
16.01.2023
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Страна и государственный орган Компания или связанное лицо найдено в
списках

Об'єкти нерухомості
Недвижимость Земельные участки

Данные отсутствуют в
реестрах на 12.01.2022

Данные отсутствуют в реестрах на
12.01.2022

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций Актуально на
15.01.2023

 Санкции СНБО (Совета национальной
безопасности и обороны Украины)

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционный список Министерства
Финансов США (OFAC)

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционный список Канады  Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционный список ЕС  Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Сводный санкционный список
Австралии

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционный список Великобритании  Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

 Санкционный список Японии против
РФ в связи с событиями в Украине

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Налоговая и другие
государственные органы

Актуально на 10.05.2022

В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года
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Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели Активы Обязательства Выручка

2021 50 168 49 013 281 643

2020 54 747 55 203 238 812

2019 52 000 – 53 000 53 000 – 54 000 190 000 – 200 000

2018 40 000 – 41 000 41 000 – 42 000 150 000 – 160 000

2017 18 000 – 19 000 19 000 – 20 000 83 000 – 84 000

Выручка, грн

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 11.06.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай
больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 09.06.2022)

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

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

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций 
по состоянию на 23.02.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 10.05.2022)

Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 399462226575

Дата регистрации: 01.10.2015

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 10.05.2022)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 10.05.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Финансы

Тендеры
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Год Выручка Государственные тендеры

2023 – 6 404 218

2022 – 289 446 541

2021 281643000 571 448 880

2020 238812000 159 358 731

2019 150 000 000 - 200 000 000 382 807 655

2018 150 000 000 - 200 000 000 234 678 839

2017 80 000 000 - 85 000 000 62 361 166

2016 30 000 000 - 35 000 000 44 220 960

2015 – 7 950 912

Гражданские судебные дела
(всего 541 документ) 12.01.2023 № решения 108351355

06.01.2023 № решения 108309828

28.12.2022 № решения 108286751

Уголовные судебные дела
(всего 62 документа) 07.02.2022 № решения 103242172

12.05.2021 № решения 97608217

08.04.2021 № решения 96584937

Хозяйственные судебные дела
(всего 243 документа) 21.11.2022 № решения 107458169

12.10.2022 № решения 106708870

15.09.2022 № решения 106253224

Судебная практика и
исполнительные производства 
(Упоминание в документах)

Актуально на
04.08.2022
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Административные судебные дела
(всего 2 документа) 23.09.2021 № решения 99832352

13.05.2021 № решения 96930509

Дела об административных правонарушениях Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в
отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 13 документов) 18.01.2023, 10:00 757/15354/22

24.01.2023, 15:30 754/6024/22

31.01.2023, 12:50 757/37378/22-ц

Всего 2

07.02.2018 Місяць початку: липень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки
платників податків - юридичних осіб

11.08.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

  

  

Запланировано проверок: Немає запланованих перевірок �

Официальные уведомления Актуально на
15.01.2023

Группы связанных физических лиц

 Руководители /
Подписанты

4  Участники / Бенефициары 2  Получатели дохода 120

 Cубъекты декларирования 117  Национальные
общественные деятели

0  Вкладчики / Заемщики 0

 Лица связаны с
субъектами
декларирования

19  Лица связанные с
публичными деятелями

0  Лица, имеющие
финансовые
обязательства

0

Проверки государственными
службами

Актуально на
15.01.2023
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История изменений

11.08.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

КОМУНАЛЬНИЙ КОНЦЕРН "ЦЕНТР КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ"

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, будинок 57-А 

12.08.2015
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ЛЬВІВСЬКА БУД.57-А 

10.08.2015
АКТУАЛЬНО НА

03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, БУДИНОК
57-А 

07.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЩЕРБИНА АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

12.08.2015
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

САРКІСОВА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

02.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

82.11 - Надання комбінованих офісних адміністративних послуг

22.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЕГРПОУ учредителя : 22883141 
Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Країна реєстрації: Україна 
Размер взноса в уставный фонд: 12 800 грн.

30.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЕГРПОУ учредителя : 22883141 
Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Країна реєстрації: Україна 
Размер взноса в уставный фонд: 12 800 грн.

Наименование юридического лица 

Контактная информация
(всего 2 изменения)

Руководители
(всего 1 изменение)

За 7 років 5 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 7
років 5 місяців 3 дні

Подписанты

Виды деятельности

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 7 изменений)

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=03179,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%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%92%D0%A3%D0%9B.%20%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2057-%D0%90&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92%20%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%20%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%91%D0%A3%D0%94.57-%D0%90&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=03179,%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%20%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%2057-%D0%90&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%A9%D0%95%D0%A0%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%86%D0%99%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%99%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%A1%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%86%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%87%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=22883141&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=22883141&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=22883141&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=22883141&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
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© YouControl. All rights reserved

17.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЕГРПОУ учредителя : 22883141 
Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Країна реєстрації: Україна 
Размер взноса в уставный фонд: 12 800 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЕГРПОУ учредителя : 22883141 
Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Країна реєстрації: Україна 
Размер взноса в уставный фонд: 12 800 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЕГРПОУ учредителя : 22883141 
Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Країна реєстрації: Україна 
Размер взноса в уставный фонд: 12 800 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЕГРПОУ учредителя : 22883141 
Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Країна реєстрації: Україна 
Размер взноса в уставный фонд: 12 800 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЕГРПОУ учредителя : 22883141 
Адрес учредителя: 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Країна реєстрації: Україна 
Размер взноса в уставный фонд: 12 800 грн.

02.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЕГРПОУ учредителя : 22883141 
Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК,
будинок 36 
Країна реєстрації: Україна 
Размер взноса в уставный фонд: 12 800 грн.

02.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

12 800 грн.

Размер уставного капитала

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=22883141&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
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