
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "КАВУНЧИК"

   Мої нотатки  Списки та моніторинг 0

Не пребывает в процессе прекращения

Экспресс-анализ контрагента

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

Требуется особое внимание 2

Нужно обратить внимание 0

Проблем не обнаружено 71

Данных в госреестрах недостаточно для расчета
Экспресс-анализ 

ПОКАЗАТЬ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ (2)

Полное наименование юридического лица

Сокращенное название

Статус юридического лица

Код ЕГРПОУ

Дата регистрации

Уполномоченные лица

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

Размер уставного капитала

Организационно-правовая форма

Форма собственности

Анкета

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

"КАВУНЧИК"

ПП "ЗДО "КАВУНЧИК"

Не пребывает в процессе прекращения

43657978

11.06.2020 ( 1 месяц)

БОРЦОВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ — керівник

Связей не найдено

1 000,00 грн

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Негосударственная собственность

https://youcontrol.com.ua/ru/card/pdf/file/?id=43008849
https://youcontrol.com.ua/ru/api/


Виды деятельности

Серед моїх списків

ЄДР ТЕНДЕРЫ

Контактная информация Адрес: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ БОРИСА ГМИРІ, будинок 20А, приміщення 109

E-mail: maksim.tuchka@yahoo.com

Телефон: +380937370469

Компания на карте Показать на карте

Сведения об органах управления
юридического лица

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Конечный бенефициарный владелец
(контроллер) Адрес учредителя: 19.09.1990 Р.Н., ІНН , ІНДЕКС 08292, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БУЧА, ВУЛИЦЯ

ГРЕБІНКИ ЄВГЕНА , БУДИНОК 15, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Перечень учредителей юридического лица

Показать все коды

Основной:

85.10 Дошкольное (доначальное) образование

Другие:

85.20 Начальное образование

85.51 Спортивное образование и образование в развлекательных

целях

85.52 Образование в сфере культуры

85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие категории

85.60 Вспомогательные образовательные услуги



Контакти з ЄДР

Участники и бенефициары

ВЛАДЕЛЕЦ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ДИРЕКТОР

ТУЧКА МАКСИМ ІГОРОВИЧ

ТУЧКА МАКСИМ ІГОРОВИЧ
Адрес учредителя: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ГРЕБІНКИ ЄВГЕНА , будинок 15

Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

mailto:maksim.tuchka@yahoo.com


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 Данные отсутствуют в реестрах

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

Статус

Подробнее

Собственность и разрешения

Проверка в списках санкций

7 санкционных списков

Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Налоговая и другие государственные органы

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.07.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=43008849&tb=relations3


ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в 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

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о
своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 14.07.2020)

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 15.07.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 15.07.2020)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 15.07.2020)

Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 11.06.2020

Ставка: 5,00 %

Группа: 3

Данные о регистрационном номере плательщика
единого взноса
(по состоянию на 15.07.2020)

10000001810449

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 15.07.2020)

Бучанська міська рада

Судебная практика и исполнительные производства 
(Упоминание в документах)

Группы связанных физических лиц

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=43008849&tb=sfs
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=43008849&tb=courts


ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Руководители / Подписанты 1  Участники / Бенефициары 2

 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

Проверки государственными службами

Запланировано проверок
Данные отсутствуют в реестрах

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=43008849&tb=all-persons
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=43008849&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=43008849&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2

