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Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

 Актуально на 24.10.2019

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ  ПІДРОЗДІЛ " "КИЇВСЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ  ЕКСПЕРТНИЙ  ЦЕНТР
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ""
Код ЄДРПОУ 40983293

Перейдите на сайт и получите полную информацию
из 50 50 реестров  Украины актуальную на момент
запроса

Полное наименование юридического лица ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ"

Статус юридического лица Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Код ЕГРПОУ 40983293

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

Связей не найдено

Контактная информация 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок
28

Учредитель ДП "КИЇВОБЛБУДІНВЕСТ" 
Код ЕГРПОУ учредителя: 40257365 
Адрес учредителя: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район,
місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 27 

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Анкета Актуально  на 24.10.2019 24.10.2019

Собственность  и
разрешения

Актуально  на 24.10.2019 24.10.2019

Проверка  в  списках  санкций Актуально  на 23.10.2019 23.10.2019
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https://youcontrol.com.ua/ru/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=23173181&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=40257365&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Страна и государственный орган Компания или связанное лицо найдено в
списках

Статус

Отсутствует информация
по лицу или связанных
лицах

Страны

      

 Количество санкционных
списков

7 санкционных списков

 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

 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
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 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

 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  24.10.201924.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.10.2019)

Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 23.10.2019)

Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 24.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 24.10.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 24.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
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ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Выручка, грн

Год Выручка Государственные тендеры

2019 – 2 161 731

2018 – 4 296 981

2017 – 4 029 079

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 16 документов) 07.03.2019 № решения 80365778

08.02.2019 № решения 79687071

17.12.2018 № решения 78682148

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

Тендеры

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

Актуально  на 24.10.2019, 13:19:49 24.10.2019, 13:19:49
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https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=23173181&tb=sfs
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=23173181&tb=government-procurement
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=23173181&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=80365778&cid=23173181
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=79687071&cid=23173181
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=78682148&cid=23173181
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=23173181&tb=courts&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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Руководители / Подписанты Информация отсутствует в реестрах

Участники / Бенефициары Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода
(всего 2 человек)

Кепко Лілія Леонідівна — cубъект декларирования по состоянию на
04.09.2018
Драшпуль Марія Степанівна — cубъект декларирования по состоянию
на 28.03.2018

Cубъекты декларирования
(всего 2 человек)

Драшпуль Марія Степанівна — cубъект декларирования по состоянию
на 28.03.2018
Кепко Лілія Леонідівна — cубъект декларирования по состоянию на
04.09.2018

Национальные общественные деятели Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Важная  информация. . Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. Узнать больше

© YouControl. All rights reserved

Связанные  физические
лица
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https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=23173181&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1000
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=23173181&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1000&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%259A%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25BE+%25D0%259B%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%258F+%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B4%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=23173181&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1000&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%2594%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C+%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2596%25D1%258F+%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=23173181&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=23173181&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%2594%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C+%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2596%25D1%258F+%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=23173181&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%259A%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25BE+%25D0%259B%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%258F+%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B4%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=23173181&tb=all-persons
file:///ru/api/
https://youcontrol.com.ua/ru/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023

