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Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

 Актуально на 16.04.2019

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "НАУКОВО--ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  ЦЕНТР
""БІОХІМТЕХНОЛОГІЇ""
Код ЄДРПОУ 38716679

Требуется
особое внимание 2

 
Нужно обратить
внимание 0

 
Проблем не
обнаружено 30

 
Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор Сообщение Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных
лиц 

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при
заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых
внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная
представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет,
только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Налоговый долг 

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но
не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного
обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы
доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за
применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных
операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных
проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

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

Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения
скопировано

Код ЕГРПОУ 38716679
скопировано

Экспресс--анализ  контрагента Актуально на 16.04.2019

Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: генеральний директор має право
укладати договора на суму що не перевищує 50 000
00 гривень

Налогоплательщик имеет налоговый долг 1 997 грн.
по состоянию на 01.04.2019

Досье Актуально  на 16.04.2019, 13:52:55 16.04.2019, 13:52:55
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Дата регистрации 07.05.2013 (5 лет 11 месяцев)
скопировано

Сведения об органах управления
юридического лица

скопировано

Контактная информация 03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 47 
Тел: 0444953303 
Факс: 0444953305 
скопировано

Уполномоченные лица ТКАЧУК МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ - керівник з 07.05.2013 (Генеральний
директор - має право укладати договора на суму, що не перевищує
50 000,00 гривень) 
скопировано

Виды деятельности 08.99 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности, не
включенные в другие категории 
19.20 Производство продуктов нефтепереработки 
20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в
другие категории (основной) 
46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами,
металлами и химическими веществами 
46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом
и подобными продуктами 
46.75 Оптовая торговля химической продукцией 
72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных
наук и инженерии 
38.22 Обработка и удаление опасных отходов 
скопировано

Признак доходности По состоянию на 16.04.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица БУТКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 10,0000% 
Адрес учредителя: 
49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Красногвардійський
район, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, будинок 47, квартира 2

Размер взноса в уставный фонд: 
1 000,00 грн

 ЛЕВАДА СЕРГІЙ ЯКОВИЧ 30,0000% 
Адрес учредителя: 
03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 5,
квартира 37

Размер взноса в уставный фонд: 
3 000,00 грн

ТКАЧУК МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ 60,0000% 
Адрес учредителя: 
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Кіровський район,
ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 40, квартира 12

Размер взноса в уставный фонд: 
6 000,00 грн

Размер уставного капитала 10 000,00 грн

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%A2%D0%9A%D0%90%D0%A7%D0%A3%D0%9A+%D0%9C%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%99%D0%9B%D0%9E+%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%91%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0+%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
file:///ru/contractor/?id=6492998&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=5&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9+%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%90%D0%94%D0%90+%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%86%D0%99+%D0%AF%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%A2%D0%9A%D0%90%D0%A7%D0%A3%D0%9A+%D0%9C%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%99%D0%9B%D0%9E+%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Дата окончания формирования уставного
капитала

07.05.2013

Местонахождение регистрационного дела Солом'янська 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: 08.05.2013 

ДПI У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ Р-НI М.КИЄВА ДПС 
Идентификационный код органа: 26088860 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 08.05.2013 
Номер постановки на учет: 26581377236 

Управління ПФУ в Солом’янському районі м.Києва 
Идентификационный код органа: 26063727 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 08.05.2013 
Номер постановки на учет: 10-27145 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10-27145

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

38

Лицензии не найдены

Реестр плательщиков НДС Информация о лице отсутствует в базе

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  имеется  в  базе

Индивидуальный налоговый номер
(аннулирован)

387166726584

Дата аннулирования регистрации
плательщика НДС

27.02.2015

Причина аннулирования отсутствие  поставок  и  неподача  деклараций

Основание аннулирования АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ
КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Лицензии Актуально  на 15.04.2019 15.04.2019

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 16.04.2019, 08:48:00 16.04.2019, 08:48:00
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Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 11.04.2019 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 15.04.2019 
Налогоплательщик  имеет  налоговую  задолженность

По состоянию на 01.04.2019 
Налогоплательщик  имеет  налоговую  задолженность 1 997  1 997 грн

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Судебные документы не найдены

Всего 1

07.05.2013 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

03.02.2019 Левада Сергій Якович (Cубъект декларирования) Декларація

Всього: 1

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

Наименование  юридического  лица  

28.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "БІОХІМТЕХНОЛОГІЇ" 
(ТОВ "НТЦ "БІОХІМТЕХНОЛОГІЇ") 

Контактная  информация
((всего 1  1 изменение))

28.05.2016
Актуально на

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 47 
Phone: 0444953303 
Fax: 0444953305 

08.05.2013
Данные проверяются

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ВОЛИНСЬКА БУД.47 
Phone: 044495-33-03 
Fax: 444953305 

Судебная  практика Актуально  на 16.04.2019, 13:52:55 16.04.2019, 13:52:55

Официальные  уведомления Актуально  на 15.04.2019 15.04.2019

Декларанти
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Руководители

08.05.2013
Данные проверяются

ТКАЧУК МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ

Виды  деятельности

28.05.2016
Актуально на

20.59 - виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица
((всего 1  1 изменение))

08.04.2019
Актуально на

БУТКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 
Адрес учредителя: 49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, будинок 47,
квартира 2 
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
ЛЕВАДА СЕРГІЙ ЯКОВИЧ 
Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ГНАТА ЮРИ, будинок 5, квартира 37 
Размер взноса в уставный фонд: 3 000 грн.
ТКАЧУК МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ 
Адрес учредителя: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Кіровський район, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 40, квартира
12 
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 грн.

28.05.2016
Актуально на

БУТКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 
Адрес учредителя: 49006, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА,
будинок 47, квартира 2 
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
ЛЕВАДА СЕРГІЙ ЯКОВИЧ 
Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ГНАТА ЮРИ, будинок 5, квартира 37 
Размер взноса в уставный фонд: 3 000 грн.
ТКАЧУК МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ 
Адрес учредителя: 49000, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, Кіровський район, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА,
будинок 40, квартира 12 
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 грн.

Дополнительная  информация  об  учредителях ( (участниках) ) юридического  лица

08.05.2013
Данные проверяются

ТКАЧУК МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ 
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 грн.
БУТКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
ЛЕВАДА СЕРГІЙ ЯКОВИЧ 
Размер взноса в уставный фонд: 3 000 грн.

Размер  уставного  капитала

08.05.2013
Данные проверяются

10 000 грн.
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