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Фактор Сообщение Актуально на

Компания под санкциями 

Контрагенты субъекта, к которому (и/или его учредителя/конечного бенефициара) применены
национальные/международные санкции, в зависимости от их характера могут быть вообще лишены возможностей
проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорами). Это влечет финансовые убытки и
дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной
правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, партнерство с таким контрагентом может иметь
репутационные риски.

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

Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Код ЕГРПОУ 22894788

Дата регистрации 19.03.1991 (28 лет 1 месяц)

Сведения об органах управления
юридического лица

ПАТРІАРХ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ РУСИ УКРАЇНИ

Контактная информация 01004, м.Київ, ВУЛ.ПУШКІНСЬКА, будинок 36 
Тел: 2341096, 2273365 
Факс: 2343055 

Уполномоченные лица ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ - ДЕНИСЕНКО МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ - підписант 
ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ - ДЕНИСЕНКО МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ - керівник 

Виды деятельности 94.91 Деятельность религиозных организаций (основной) 

Экспресс--анализ  контрагента Актуально на 13.05.2019

Компания под санкциями

Досье Актуально  на 13.05.2019, 07:15:01 13.05.2019, 07:15:01
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Признак доходности По состоянию на 22.02.2019
Организация включена в Реестр неприбыльных учреждений и
организаций на основании решения контролирующего органа ГФС №
1726594603551 от 11.12.2017

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица ПОМІСНИЙ СОБОР 
Размер взноса в уставный фонд: 
0,00 грн

Размер уставного капитала 0,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о постановке и снятии с
учета, название и идентификационные коды
органов статистики, Миндоходов,
Пенсионного фонда Украины, в которых
юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Идентификационный код органа: 21680000 
Дата постановки на учет: 25.04.1995 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39561761 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 27.07.1995 
Номер постановки на учет: 627/5738 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39561761 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 05.06.2002 
Номер постановки на учет: 03-18723* 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

03-18723*

Данные о классе профессионального риска
производства плательщика единого взноса
по основному виду его экономической
деятельности

1

Страна и государственный орган
Компания или связанное лицо найдено в списках

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.

Проверка  в  списках  санкций Актуально  на 12.05.2019 12.05.2019
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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.

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)

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.

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.

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.

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.

Специальные санкции
Имеется информация по лицу или связанных лицах (1)
Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции
Сообщение

Спеціальні санкції, індивідуальний режим ліцензування

Всего 1

1177.13.32 Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори,
канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери.
з 08.04.2013 до 08.04.2018 Діюча

Реестр плательщиков НДС Информация о лице отсутствует в базе

Лицензии Актуально  на 12.05.2019 12.05.2019

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 07.05.2019, 23:00:25 07.05.2019, 23:00:25
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Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  отсутствует  в  базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 01.05.2019 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 06.05.2019 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций

Информация о лице имеется в базе

Дата включения некоммерческой
организации в Реестр

20.05.1995

Признак неприбыльности 0035 религиозные организации

Дата присвоения признака неприбыльности
или ее изменения

11.12.2017

Всего 47

05.02.2018 Рішення Цивільне 554/5989/17

26.12.2017 Ухвала суду Цивільне 554/5989/17

11.12.2017 Ухвала суду Цивільне 554/5989/17

04.12.2017 Ухвала суду Цивільне 554/5989/17

27.11.2017 Ухвала суду Цивільне 554/5989/17

08.01.2019 Миколаєнко Олексій Васильович (Cубъект
декларирования)

Декларация

Всего 1

История  изменений
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование  юридического  лица  

Судебная  практика Актуально  на 13.05.2019, 07:15:01 13.05.2019, 07:15:01

Декларанты
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02.06.2016
Актуально на

КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 
(КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УПЦ КП) 

Наименование  юридического  лица  

Контактная  информация
((всего 2  2 изменения))

02.06.2016
Актуально на

01004, м.Київ, ВУЛ.ПУШКІНСЬКА, будинок 36 
Phone: 2341096, 2273365 
Fax: 2343055 

16.05.2012
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПУШКIНСЬКА БУД. 36 
Phone: 234-10-96, 2273365 
Fax: 2343055 

05.06.1998
Данные проверяются

М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. 36 
Phone: 224-10-96, 2273365 

Руководители
((всего 5  5 изменений))

За  20 20 років  11 11 місяців  8 8 днів  наявної  звітності  змінилися  55
керівників  у  середньому  кожні  4 4 роки  2 2 місяці  7 7 днів

09.11.2017
Актуально на

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ

04.07.2016
Актуально на

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ - ДЕНИСЕНКО МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ

02.06.2016
Актуально на

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ

29.12.2004
Данные проверяются

ДЕНИСЕНКО МИХАЇЛ АНТОНОВИЧ

03.01.2002
Данные проверяются

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ /ДЕНИСЕНКО М.А./

05.06.1998
Данные проверяются

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ

Подписанты

02.06.2016
Актуально на

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ

Виды  деятельности
((всего 2  2 изменения))

02.06.2016
Актуально на

94.91 - діяльність релігійних організацій

17.11.2005
Данные проверяются

91.31.0 - РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
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05.06.1998
Данные проверяются

98700 - РЕЛIГIЙНI ОРГАНIЗАЦIЇ

Виды  деятельности
((всего 2  2 изменения))

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

02.06.2016
Актуально на

ПОМІСНИЙ СОБОР 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Размер  уставного  капитала

09.11.2017
Актуально на

0 грн.
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