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СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

Актуально  на  
17.10.2018

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 39742805

Дата регистрации 09.04.2015 (3 года 6 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР

Контактная информация 03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 35/34, квартира 59 
Тел: 0674112386 

Уполномоченные лица РОГАЛЬОВ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ - керівник з 09.04.2015 
РЕХЛІС ЮРІЙ АРОНОВИЧ - підписант з 09.04.2015 

Экспресс--анализ  контрагента Актуально  на  17.10.201817.10.2018

Сегодня

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание 0

 
Нужно обратить
внимание 1

 
Проблем не
обнаружено 29

 
Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор Сообщение Актуально на

Местонахождение в жилом фонде Компания находится в жилом
доме

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах
для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для
проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из
учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения
соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной
деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за
нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены
соответствующие ограничения).

Досье Актуально  на 17.10.2018, 00:02:27 17.10.2018, 00:02:27
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Виды деятельности 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этой области 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) 

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица РЕХЛІС ЮРІЙ АРОНОВИЧ 100,0000% 
Адрес учредителя: 
02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА
НАБЕРЕЖНА, будинок 19А, квартира 130

Размер взноса в уставный фонд: 
50 000,00 грн

Размер уставного капитала 50 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Дата окончания формирования уставного
капитала

08.04.2016

Местонахождение регистрационного дела Голосіївська 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: 10.04.2015 

ДПI У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39468461 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 10.04.2015 
Номер постановки на учет: 265015049899 

ДПI У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39468461 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 10.04.2015 
Номер постановки на учет: 10000000380202 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000380202

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

52

2017 г. Активы 8 300 000 – 8 400 000 грн

2017 г. Обязательства 7 600 000 – 7 700 000 грн

Финансовые  показатели
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2017 г. Выручка 15 000 000 – 16 000 000 грн

Всего 4

1925.15.32 Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах,
камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках,
трубопроводах).,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2
метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під
водою.,Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх
аварійних частин, електропрогрівання бетону та
електророзморожування ґрунтів.,Монтаж, демонтаж, налагодження,
ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки.,Трубопроводи пари та гарячої води з робочим
тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110 град. С, які
підлягають реєстрації в територіальних органах
Держгірпромнагляду.
з 17.07.2015 до 17.07.2020 Діюча

електронна 2013051359 Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів
архітектури
з 31.05.2018 Отримання ліцензії

АЕ 640754 2013051372 Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів
архітектури
з 24.05.2018 Анулювання (заява)

АЕ 640754 2013019198 Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів
архітектури
з 29.05.2015 до 08.06.2018 Отримання ліцензії

Реестр плательщиков НДС Информация  о  лице  имеется  в  базе

Индивидуальный налоговый номер 397428026503

Дата регистрации 01.07.2015

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  отсутствует  в  базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 11.10.2018 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 15.10.2018 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Лицензии Актуально  на 16.10.2018 16.10.2018

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 17.10.2018, 00:02:12 17.10.2018, 00:02:12

Судебная  практика Актуально  на 17.10.2018, 00:02:10 17.10.2018, 00:02:10
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Судебные документы не найдены

Всего 1

09.04.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Наименование  юридического  лица  

21.06.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИКОНРОБ-82" 
(ТОВ "ВИКОНРОБ-82") 

Контактная  информация
((всего 1  1 изменение))

21.06.2016
Актуально на

03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 35/34, квартира 59 
Phone: 0674112386 

10.04.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ЯМСЬКА БУД.35/34 КВ.59 
Phone: +38(067)411-23-86 

Руководители

10.04.2015
Данные проверяются

РОГАЛЬОВ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Виды  деятельности

21.06.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

21.06.2016
Актуально на

РЕХЛІС ЮРІЙ АРОНОВИЧ 
Адрес учредителя: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19А, квартира 130 
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

Дополнительная  информация  об  учредителях ( (участниках) ) юридического  лица

10.04.2015
Данные проверяются

РЕХЛІС ЮРІЙ АРОНОВИЧ 
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

Официальные  уведомления Актуально  на 16.10.2018 16.10.2018

Изменения  по  типу  данных Сейчас  данные  в  блоке « «История» » наполняются  и  имеют
исключительно  информационный  характер
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Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Размер  уставного  капитала

10.04.2015
Данные проверяются

50 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн  Досье на одном сайте
Всего досье на компании в
Украине, постоянно
обновляется

 

50  Реестров в одном
окне

 

7
 Уникальных
инструментов
анализа контрагентов

70 000
 Пользователей
бесплатного тарифа
Open Data

 

5 000  Платных
пользователей

Компании, которые уже пользуются YouControl
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