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 Актуально на 28.07.2020

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ " "ЦЕНТР  ПАМ''ЯТКООХОРОННИХ  ТА  МІСТОБУДІВНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ""
"CENTER OF MONUMENT PROTECTION AND URBAN RESEARCH""CENTER OF MONUMENT PROTECTION AND URBAN RESEARCH"
Код ЄДРПОУ 41949520

Сегодня

Фактор Сообщение Актуально на

Отсутствие признака
неприбыльности 

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

Экспресс--анализ  контрагента Актуально  на  19.08.202019.08.2020

Требуется особое внимание 1

Нужно обратить внимание 0

Проблем не обнаружено 73

 Данных в госреестрах недостаточно для
расчета

Экспресс-анализ

Отсутствует регистрация в Реестре
неприбыльных учреждений и организаций



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

Полное наименование юридического лица ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ПАМ'ЯТКООХОРОННИХ ТА
МІСТОБУДІВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"

Сокращенное название ГО "ЦЕНТР ПАМ'ЯТКООХОРОННИХ ТА МІСТОБУДІВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"

Название на английском "CENTER OF MONUMENT PROTECTION AND URBAN RESEARCH"

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Анкета Актуально  на 28.07.2020 28.07.2020
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Код ЕГРПОУ 41949520

Дата регистрации 19.02.2018 (2 года 5 месяцев)

Уполномоченные лица ТАТАРЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник
копировать

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

Связей не найдено

Размер уставного капитала 0,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности Основной:
94.99 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в
другие категории
Другие:
47.29 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в
специализированных магазинах
56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания
56.29 Прочие виды организации питания
56.30 Подача напитков

Контактная информация Адрес: 01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА,
будинок 8, корпус 12

Телефон: +380445028228

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Контакти  з  ЄДР
Контакти  з  тендерів

Участники  и  бенефициары Актуально  на 28.07.2020 28.07.2020
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Страна и государственный орган Компания или связанное лицо найдено в
списках

Статус

Отсутствует информация
по лицу или связанных
лицах

Перечень учредителей юридического лица АРТЕМЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
Адрес учредителя: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
ЛІСКІВСЬКА, будинок 30, квартира 87
БУДУЛАТІЙ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ
ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 25-Б, квартира 69
ЛЬОВКІНА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Адрес учредителя: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ПРИРІЧНА, будинок 1, квартира 92
ОНИЩЕНКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
Адрес учредителя: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
РАЙДУЖНА, будинок 2-А, квартира 38
ПРОКОПЕНКО ІРИНА ВІТАЛІЇВНА
Адрес учредителя: 02139, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР
ПЕРОВА, будинок 44, квартира 47

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості 1 об'єкт

Земельні ділянки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Страны

      

 Количество санкционных
списков

7 санкционных списков

Собственность  и
разрешения

Актуально  на 28.07.2020 28.07.2020

Проверка  в  списках  санкций Актуально  на 18.08.2020 18.08.2020

 Санкции СНБО (Совета
национальной безопасности и
обороны Украины)

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

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

обновляется еженедельно
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 Санкционный список Министерства
Финансов США (SDN List)

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС  Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список
Австралии

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список
Великобритании

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

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

обновляется еженедельно
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Выручка, грн

 Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

 Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

Налоговая  и  другие
государственные  органы

Актуально  на  19.08.202019.08.2020

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.08.2020)

Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 18.08.2020)

Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций 
по состоянию на 19.08.2020

Информация  о  лице  имеется  в  базе
Дата включения некоммерческой организации в Реестр: 19.02.2018
Дата присвоения признака неприбыльности или ее изменения: 19.02.2018
Признак неприбыльности: 0032 общественные объединения
Дата отмены признака неприбыльности: 01.02.2019
Решение об исключении неприбыльной организации из Реестра
Дата решения: 01.02.2019
Номер решения: 1926564600017
Тип решения: исключение

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 19.08.2020)

Действующее c cвидетельство  НДС
Индивидуальный налоговый номер: 419495226567
Дата регистрации: 01.10.2019

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 19.08.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 19.08.2020)

10000001123411

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 19.08.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Тендеры
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Год Выручка Государственные тендеры

2018 – 332 803

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 4 документа) 18.08.2016 № решения 59775328

18.08.2016 № решения 59775350

08.08.2016 № решения 59585787

Административные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению Информация отсутствует в реестрах

  

  

  

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

Актуально  на 19.08.2020, 09:44:35 19.08.2020, 09:44:35

Группы  связанных  физических
лиц

 Руководители /
Подписанты 

3  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

История  изменений
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23.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ПАМ'ЯТКООХОРОННИХ ТА
МІСТОБУДІВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" 
(ГО "ЦЕНТР ПАМ'ЯТКООХОРОННИХ ТА МІСТОБУДІВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ")

04.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 8,
корпус 12 
Phone: +380445028228 

23.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, офіс 3 
Phone: +380445028228 

28.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТАТАРЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

23.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПРОКОПЕНКО ІРИНА ВІТАЛІЇВНА

22.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

23.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

ХОМ'ЯК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

23.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

94.99 - Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Наименование юридического лица 

Контактная информация
(всего 1 изменение)

Руководители
(всего 1 изменение)

За 2 роки 5 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому
кожні 2 роки 5 місяців 26 днів

Подписанты
(всего 1 изменение)

Виды деятельности

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)
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11.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

АРТЕМЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адрес учредителя: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
ЛІСКІВСЬКА, будинок 30, квартира 87 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

БУДУЛАТІЙ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ
ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 25-Б, квартира 69 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЛЬОВКІНА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адрес учредителя: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ПРИРІЧНА, будинок 1, квартира 92 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ОНИЩЕНКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
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