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LLC "LA MALYUK"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЧАТКОВА
ШКОЛА "ЛЯ МАЛЮК БРОВАРИ"

    Поделиться досье  Мої нотатки  Списки 0

Фінансовий
скоринг

Ринковий
скоринг

Кредитный
лимит

Не пребывает в процессе прекращения



Полное наименование
юридического лица

Сокращенное название

Наименование на
иностранном языке

Статус юридического лица

Код ЕГРПОУ

Дата регистрации

Уполномоченные лица

Анкета

Актуально на 14.02.2022 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ПОЧАТКОВА ШКОЛА "ЛЯ МАЛЮК БРОВАРИ"

ТОВ "ШКОЛА ЛЯ МАЛЮК"

Полное наименование на иностранном языке  
LIMITED LIABILITY COMPANY "ELEMENTARY SCHOOL "LA MALYUK
BROVARY"

Сокращенное наименование на иностранном языке  
LLC "LA MALYUK"

Не пребывает в процессе прекращения

44457121

20.01.2022 (26 дней)

   —

Директор, керівник

РОМАНИК-ОДЄГОВА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРІВНА 10

Актуальные данные только в платных тарифах. Попробовать бесплатно

Чи знаєте ви що,
можна стежити за змінами які відбуваються в
автоматичному режимі



Активуйте моніторинг і ми вас сповістимо
про важливі зміни

 Зміна керівника

 Судові справи

 Інші важливі зміни

https://youcontrol.com.ua/ru/card/pdf/file/?id=64400588
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=64400588
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Размер уставного капитала

Организационно-правовая
форма

Название учредительного
документа

Форма собственности

Виды деятельности

Серед моїх списків

ЄДР Тендеры

Местонахождение юридического
лица

Адрес: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,

будинок 10-Б

Телефон: +38(067)-149-93-99, 

+38(066)-831-71-70

Сведения об органах управления юридического лица

10 000,00 грн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Статут

Негосударственная собственность

Другие:

55.20 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды

краткосрочного проживания

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

Показать все коды

Основной:

85.20 Начальное образование



Контакти з ЄДР

Участники и бенефициары

Вищий: Загальні збори

учасників.
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Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда
госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ

ОСВІТИ І СТУПЕНЯ - ЗАКЛАД

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ЛЯ МАЛЮК

Код ЕГРПОУ учредителя:
34293044

Адрес учредителя: Україна, 04210,
місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 10-Б

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд:
10 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

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

Виконавчий: Директор

Країна громадянства бенефіціара:
Україна

Адреса бенефіціара: Україна,
03058, місто Київ, вул.Ніжинська,
будинок 29, в/б.

Тип бенефіціарного володіння:
Непрямий вирішальний вплив

Відомості про юридичних осіб,
через яких здійснюється
опосередкований вплив на
юридичну особу: ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І
СТУПЕНЯ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ "ЛЯ МАЛЮК"

Код засновника: 34293044

РОМАНИК-ОДЄГОВА ОЛЕКСАНДРА
ПЕТРІВНА 10

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=34293044
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=34293044
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=34293044
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Кто на самом деле стоит за компанией?
Находите связанные с контрагентом лица и компании.

Открыть исследование

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості
Отримайте актуальні дані з Державного
реєстру

  Отримати
дані

Недвижимость Земельные участки

Дані не отримувались Дані не отримувались

Країна громадянства бенефіціара:
Україна

Адреса бенефіціара: Україна,
03143, місто Київ, вул.Степового
Якова, будинок 13.

Тип бенефіціарного володіння:
Непрямий вирішальний вплив

Відомості про юридичних осіб,
через яких здійснюється
опосередкований вплив на
юридичну особу: ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І
СТУПЕНЯ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ "ЛЯ МАЛЮК"

Код засновника: 34293044

ОДЄГОВ КИРИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Собственность и разрешения

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=64400588&tb=relations3
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=34293044
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Автотранспорт в
пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в
собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Перейти в раздел

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в

Налоговая и другие государственные органы

Реестр крупных
налогоплательщиков 
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем
бизнес-партнере»

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»

Реєстр платників акцизного
податку з реалізації пального та
спирту етилового 
(по состоянию на 15.02.2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений
и организаций  
по состоянию на 15.02.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС Информация о действительном свидетельстве НДС
отсутствует в базе

Местонахождение
регистрационного дела 
(по состоянию на 21.01.2022)

Оболонська районна в місті Києві державна
адміністрація

Судебная практика и исполнительные производства  
(Упоминание в документах)

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=64400588&tb=sfs
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реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в
реестрах

Хозяйственные судебные дела Информация отсутствует в
реестрах

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

Перейти в раздел

Подробнее  

Публічні діячі

Тільки в платних тарифах. Попробовать бесплатно

Подробнее  

Группы связанных физических лиц

Тільки в платних тарифах. Попробовать бесплатно

 Проверки государственными службами

Запланированные 0 Архив 0

Запланировано проверок:

Немає запланованих перевірок 🤟

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=64400588&tb=courts
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Перейти в раздел

Автоматический

мониторинг
🧐



Активуйте
автоматичне
інформування
про зміни
Додайте ТОВ
"ШКОЛА ЛЯ
МАЛЮК" до
моніторингу й
першим
дізнавайтесь про
важливі зміни



https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=64400588&tb=checks

