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Сегодня

Сегодня

Сегодня

Экспресс-анализ
Аналитический показатель на основе 528 факторов

Заказать экспертизу

Критерии: Универсальные

Фактор Сообщение Актуально на

В состоянии
прекращения 

В соответствии со статьей 104 Гражданского кодекса Украины юридическое лицо прекращается в результате реорганизации
(имущество, права и обязанности такого юридического лица переходят к его правопреемникам) или ликвидации (полное
прекращение функционирования юридического лица). 

В случае ликвидации должника просроченные требования кредиторов удовлетворяются из его имущества, оставшегося после
удовлетворения требований, заявленных в срок. При отсутствии такого имущества требования считаются погашенными. 

Сотрудничество с компанией, которая находится в процессе прекращения требует повышенной осмотрительности, ведь существует
вероятность того, что удовлетворить требования к такой компании будет невозможно. В том числе вследствии заключения
договоров представителем контрагента, действовавшего при отсутствии/с превышением своих полномочий. 

Ограничена
компетенция
должностных лиц 

В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий
(например, при заключении договора на сумму выше допустимой, без получения необходимых согласований и т.д.), создает
юридические последствия для лица, которое он представляет, лишь в случае последующего одобрения сделки этим лицом. В
противном случае, такая сделка может быть признана недействительной. 

Следовательно, ограничение полномочий руководителя или подписанта юридического лица является фактором, который требует
особого внимания. 

Недостаточный
размер уставного
капитала 

Экспресс-анализ контрагента Актуально на 25.01.2022

Требуется особое внимание 5

Нужно обратить внимание 2

Проблем не обнаружено 513

D

Статус субъекта хозяйствования: В состоянии
прекращения



Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: голова комісії з припинення державного
підприємства з розбудови транспортних коридорів в
україні згідно наказу укравтодору від 20 04 2021 169



Размер уставного капитала: 0 грн.
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Сегодня

Сегодня

Сегодня

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, согласно рекомендациям Национального банка
Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал не может считаться гарантией надежности
партнера. Размер уставного капитала, который не соответствует законодательно установленному минимуму (для акционерных
обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может указывать на наличие финансовых проблем, рисков
аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), рисков отказа в получении кредитования и тому подобное. 

Чем ниже этот показатель, тем больше вероятность того, что сотрудничество с контрагентом может повлечь негативные
финансовые последствия, поэтому требует должного внимания. 

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 

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. 

Частые
институциональные
изменения 

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные
изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и
направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности. 

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а
частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации. 

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия
и требует должного внимания 

Связь с
национальным
публичным
деятелем 

Национальные публичные деятели - это лица, занимающие особое положение в обществе, которое может повлечь возникновение
конфликтов интересов и оказание влияния (в том числе незаконного) в сфере хозяйственной деятельности. 

Связью руководителя/учредителя (участника)/конечного бенефициарного владельца юридического лица с национальным
публичным деятелем, считается согласованная предпринимательская деятельность таких лиц, в том числе совместное влияние на
хозяйственную деятельность предприятия. Связанными лицами считаются также члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их
дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые совместно
проживают и связаны общим бытом). 

Учитывая масштаб влияния таких лиц и последствия конфликта интересов, хозяйственная деятельность к которой такие лица
причастны (в частности, финансовые операции) должна тщательно проверяться. 

Фактор Сообщение Актуально на

  "Требуется особое внимание"  1   "Нужно обратить внимание"  2   "Проблем не обнаружено"  413

Имеется связь контрагента с ликвидированным
юридическим лицом. Количество связей: 8



Имеется связь контрагента с компанией в состоянии
прекращения. Количество связей: 6



За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1;
изменений наименования: 0; изменений учредителей /
бенефициаров: 0



Компания связана с национальным публичным деятелем

Проверка по факторам финансового мониторинга
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  "Требуется особое внимание"  1   "Нужно обратить внимание"  2   "Проблем не обнаружено"  413

  "Требуется особое внимание"  1   "Нужно обратить внимание"  1   "Проблем не обнаружено"  70

Фактор Сообщение Актуально на

Рисковые операционные признаки

Имеется информация, что
юридическое лицо не выполняет
законодательные требования по
представлению отчетности в
фискальные органы/органы
статистики

Юридическое лицо не выполняет законодательных
требований по представлению отчетности в фискальные
органы/органы статистики

Сегодня

Информация о несоблюдении законодательных требований по предоставлению отчетности в фискальные органы/органы
статистики, может указывать на то, что контрагент является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от
19.05.2020). Непредоставление отчетности может быть основанием для проведения усиленной проверки органами
государственного надзора (контроля), и свидетельствовать о наличии мотивов для сокрытия сведений о финансовой
деятельности предприятия. Партнерство с такими контрагентами может привлечь внимание органов государственного надзора
(контроля) и вызвать негативные финансовые последствия, поэтому требует особой осмотрительности. 

Рисковые институциональные изменения

Частые институциональные
изменения

За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1;
изменений наименования: 0; изменений учредителей /
бенефициаров: 0

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные
изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей
и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности. 

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а
частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации. 

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные
последствия и требует должного внимания 

Рисковые связи

Связь с национальным публичным
деятелем

Компания связана с национальным публичным деятелем Сегодня

Национальные публичные деятели - это лица, занимающие особое положение в обществе, которое может повлечь возникновение
конфликтов интересов и оказание влияния (в том числе незаконного) в сфере хозяйственной деятельности. 

Связью руководителя/учредителя (участника)/конечного бенефициарного владельца юридического лица с национальным
публичным деятелем, считается согласованная предпринимательская деятельность таких лиц, в том числе совместное влияние
на хозяйственную деятельность предприятия. Связанными лицами считаются также члены семьи (лица, состоящие в браке, а
также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые
совместно проживают и связаны общим бытом). 

Учитывая масштаб влияния таких лиц и последствия конфликта интересов, хозяйственная деятельность к которой такие лица
причастны (в частности, финансовые операции) должна тщательно проверяться. 

Проверка налоговой осмотрительности
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Фактор Сообщение Актуально на

Рисковые операционные признаки

Имеется информация, что
юридическое лицо не выполняет
законодательные требования по
представлению отчетности в
фискальные органы/органы
статистики

Юридическое лицо не выполняет законодательных
требований по представлению отчетности в фискальные
органы/органы статистики

Сегодня

Информация о несоблюдении законодательных требований по предоставлению отчетности в фискальные органы/органы
статистики, может указывать на то, что контрагент является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от
19.05.2020). Непредоставление отчетности может быть основанием для проведения усиленной проверки органами
государственного надзора (контроля), и свидетельствовать о наличии мотивов для сокрытия сведений о финансовой
деятельности предприятия. Партнерство с такими контрагентами может привлечь внимание органов государственного надзора
(контроля) и вызвать негативные финансовые последствия, поэтому требует особой осмотрительности. 

Рисковые институциональные изменения

Частые институциональные
изменения

За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1;
изменений наименования: 0; изменений учредителей /
бенефициаров: 0

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные
изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей
и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности. 

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а
частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации. 

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные
последствия и требует должного внимания 

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

Полное наименование юридического лица
(Актуально на 25.01.2022)

ДЕРЖАВНЕ ПИДПРИЕМСТВО З РОЗБУДОВИ ТРАНСПОРТНИХ
КОРИДОРИВ В УКРАИНИ

Сокращенное название ДП "УКРМАГІСТРАЛЬ"

Статус юридического лица
(Актуально на 25.01.2022)

В состоянии прекращения

Код ЕГРПОУ 32041802

Дата регистрации 27.06.2002 (19 лет 6 месяцев)

Анкета Актуально на
25.01.2022
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Данные о пребывании юридического лица в
процессе прекращения

14.09.2009 - В стані припинення 
10681100011007040 
Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті
її ліквідації 

Уполномоченные лица ПОГРЕБНЯК МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
  — (ГОЛОВА КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА З
РОЗБУДОВИ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ ЗГІДНО НАКАЗУ
УКРАВТОДОРУ ВІД 20.04.2021 №169), керівник
ПОГРЕБНЯК МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
  — голова комісії з припинення

Связь с национальными общественными
деятелями и / или связанными с ними лицами  Связь с публичным деятелем найдена

Размер уставного капитала 0,00 грн

Организационно-правовая форма ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Форма собственности Государственная собственность / собственность территориальных общин

Виды деятельности Основной:
63.21.2 Услуги в области сухопутного транспорта
Другие:
50.50.0 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах
52.11.0 Розничная торговля в неспециализированных магазинах
преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными
изделиями
55.11.0 Гостиницы и похожие места проживания
70.20.1 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

Местонахождение юридического лица Адрес: Україна, 03187, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ЗАБОЛОТНОГО, будинок 3

Телефон: 5267080,
5260772,

Факс: 5267080

Контакти з останнього тендеру

Сведения об органах управления юридического
лица

ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Контакти з ЄДР

Участники и бенефициары Актуально на
25.01.2022
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Страна и государственный орган Компания или связанное лицо найдено в
списках

Перечень учредителей юридического лица ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
Код ЕГРПОУ учредителя: 00018112

Адрес учредителя: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ, будинок 9

Страна регистрации:  Україна

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості
Недвижимость Земельные участки

2 об’єктів Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Собственность и разрешения Актуально на
25.01.2022

Проверка в списках санкций Актуально на
24.01.2022

 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 против
РФ в связи с событиями в Украине

 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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=00018112&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=00018112&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=10425390&tb=property


Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели Активы Обязательства Выручка

2009 0 0 430 – 440

2008 11 000 – 12 000 2 400 – 2 500 1 500 – 1 600

2006 13 000 – 14 000 2 700 – 2 800 1 200 – 1 300

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

 Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Налоговая и другие
государственные органы

Актуально на 25.01.2022

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.01.2022)

Состоит на учете в контролирующем органе как прекращающийся

Налоговый долг согласно реестру «Узнай
больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 24.01.2022)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 25.01.2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций 
по состоянию на 25.01.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 25.01.2022)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 320418026501

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 07.05.2010

Причина аннулирования: другие случаи, предусмотренные законодательством

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ
КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 25.01.2022)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 25.01.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Финансы

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



2005 6 400 – 6 500 1 500 – 1 600 13 000 – 14 000

2004 15 000 – 16 000 2 300 – 2 400 17 000 – 18 000

Показатели Активы Обязательства Выручка

Гражданские судебные дела
(всего 1 документ) 27.03.2008 № решения 8884236

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 7 документов) 25.01.2011 № решения 13544142

13.12.2010 № решения 50085625

09.06.2010 № решения 10025601

Административные судебные дела
(всего 1 документ) 09.11.2009 № решения 9235161

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

Всего 3

14.09.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ)
АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

04.08.2009 ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ
НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

27.07.2007 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ)
АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Судебная практика и
исполнительные производства 
(Упоминание в документах)

Актуально на
25.01.2022

Официальные уведомления Актуально на
24.01.2022
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https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=10425390&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=1
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=8884236&cid=10425390
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=10425390&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=13544142&cid=10425390
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=50085625&cid=10425390
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=10025601&cid=10425390
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=10425390&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=9235161&cid=10425390
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=10425390&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/events/?id=10425391&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/events/?id=10506598&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/events/?id=11913656&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


  

  

  

Группы связанных физических лиц

 Руководители /
Подписанты

6  Участники / Бенефициары 1  Получатели дохода 0

 Cубъекты декларирования 0  Национальные
общественные деятели

5  Вкладчики / Заемщики 0

 Лица связаны с
субъектами
декларирования

0  Лица связанные с
публичными деятелями

0  Лица, имеющие
финансовые
обязательства

0

История изменений

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО З РОЗБУДОВИ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ
В УКРАЇНІ ( ДП "УКРМАГІСТРАЛЬ" ) 

27.07.2007
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО З РОЗБУДОВИ
ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ

29.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03187, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, будинок 3 
Phone: 5267080,, 5260772, 
Fax: 5267080 

28.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03187, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, будинок 3 
Phone: 5267080,, 5260772, 
Fax: 5267080 

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

03187, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, будинок 3 
Phone: 5267080, 5260772 
Fax: 5267080 

27.07.2007
АКТУАЛЬНО НА

03187, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 3 
Phone: 266-33-26 
Fax: 2660710 

26.02.2003
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО БУД. 3 
Phone: 266-33-26 
Fax: 2660710 

01.07.2002
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИIВ, ГОЛОСIIВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД. 51 
Phone: 539-21-31 

Наименование юридического лица 
(всего 1 изменение)

Контактная информация
(всего 5 изменений)
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https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=10425390&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=10425390&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=10425390&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+03187%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2597%25D0%2590%25D0%2591%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+3&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=03187%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2597%25D0%2590%25D0%2591%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+3&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=03187%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2597%25D0%2590%25D0%2591%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+3&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=03187%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2597%25D0%2590%25D0%2591%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+3&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%2597%25D0%2590%25D0%2591%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+3&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598I%25D0%2592%252C+%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A1II%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+51&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


28.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

ПОГРЕБНЯК МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

20.02.2007
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

БАТАРЧУКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

17.07.2006
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

БУРКОВ ВАЛЕНТИН СЕРАФИМОВИЧ

17.09.2003
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

НАЗАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ

01.07.2002
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

БУРКОВ ВАЛЕНТИН СЕРАФИМОВИЧ

29.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАТАРЧУКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

63.21.2 - функціонування інфраструктури автомобільного та міського
транспорту

12.10.2005
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

63.21.2 - ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

27.10.2003
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

51123 - ШОСЕЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

01.07.2002
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

61129 - ЛIНIЙНЕ БУДIВНИЦТВО

12.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ 
Код ЕГРПОУ учредителя : 00018112 
Адрес учредителя: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ, будинок 9 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Руководители
(всего 4 изменения)

За 19 років 6 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні
4 роки 10 місяців 20 днів

Подписанты
(всего 1 изменение)

Виды деятельности
(всего 3 изменения)

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%2595%25D0%2591%25D0%259D%25D0%25AF%25D0%259A+%25D0%259C%25D0%2590%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259C+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2591%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%25A7%25D0%25A3%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%25A0%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259D%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%259D+%25D0%25A1%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%25A4%25D0%2598%25D0%259C%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259D%25D0%2590%25D0%2597%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%259E+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0+%25D0%2593%25D0%2595%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
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15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ 
Код ЕГРПОУ учредителя : 00018112 
Адрес учредителя: 00000, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ,
будинок 9 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ 
Код ЕГРПОУ учредителя : 00018112 
Адрес учредителя: 00000, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ,
будинок 9 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

30.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

Размер уставного капитала
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