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Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

Актуально  на  
17.08.2018
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Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Экспресс--анализ  контрагента Актуально  на  17.08.201817.08.2018
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Сегодня

Сегодня

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание 1

 
Нужно обратить
внимание 2

 
Проблем не
обнаружено 21

 
Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор Сообщение Актуально на

Ограничена компетенция
должностных лиц

Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: згідно
статуту

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.

Недостаточный срок
существования

Возраст юридического лица: 276
дней

У каждого предприятия должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и
бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно
доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить.
Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года
или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности

Количество видов деятельности: 12

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена
на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.
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Код ЕГРПОУ 41731986

Дата регистрации 13.11.2017 ( 9 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

ВИЩИЙ-ЗАНАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР

Контактная информация 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТРІЛЕЦЬКА, будинок 4-6 
Тел: +380445009290 

Уполномоченные лица ЛЮБИЙ АНДРІЙ ЛЮБОМИРОВИЧ - керівник з 10.11.2017 (ЗГІДНО
СТАТУТУ) 

Виды деятельности 77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной
продукции, за исключением работ с защищенными авторскими
правами 
90.01 Театральная деятельность (основной) 
93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических
парков 
93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и
развлечений 
58.29 Выпуск прочего программного обеспечения 
59.11 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и
телевизионных программ 
59.12 Пост производственный этап изготовления кинофильмов,
видео и телевизионных программ 
59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видео и
телевизионных программ 
59.14 Деятельность по показу кинофильмов 
59.20 Деятельность по изданию фонограмм и музыкальных записей 
73.11 Рекламные агентства 
74.20 Деятельность в области фотографии 

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица БЕЗУХ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 50,0000% 
Адрес учредителя: 
12260, Житомирська обл., Радомишльський район, село Раковичі,
ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 41

Размер взноса в уставный фонд: 
10 000,00 грн

ХОМА МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ 50,0000% 
Адрес учредителя: 
81053, Львівська обл., Яворівський район, місто Новояворівськ,
ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ЛИПИ, будинок 1, квартира 36

Размер взноса в уставный фонд: 
10 000,00 грн

Размер уставного капитала 20 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
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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: 14.11.2017 

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: 13.11.2017 
Номер постановки на учет: 265917278696 

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: 13.11.2017 
Номер постановки на учет: 10000001058342 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000001058342

Лицензии не найдены

Реестр плательщиков НДС Информация о лице отсутствует в базе

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  отсутствует  в  базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 11.08.2018 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 10.08.2018 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на
единый налог

13.11.2017

Ставка 5,00 %

Группа 3

Судебные документы не найдены

Лицензии Актуально  на 16.08.2018 16.08.2018

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 17.08.2018, 00:14:21 17.08.2018, 00:14:21

Судебная  практика Актуально  на 17.08.2018, 00:14:21 17.08.2018, 00:14:21
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Наименование  юридического  лица

29.11.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЗІДЗІДЗІ" 
(ТОВ "ДЗІДЗІДЗІ") 

Контактная  информация

29.11.2017
Актуально на

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТРІЛЕЦЬКА, будинок 4-6 
Тел.: +380445009290 

Руководители

29.11.2017
Актуально на

ЛЮБИЙ АНДРІЙ ЛЮБОМИРОВИЧ

Виды  деятельности

29.11.2017
Актуально на

90.01 - Театральна та концертна діяльність

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

29.11.2017
Актуально на

БЕЗУХ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 
Адрес учредителя: 12260, Житомирська обл., Радомишльський район,
село Раковичі, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 41 
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.
ХОМА МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ 
Адрес учредителя: 81053, Львівська обл., Яворівський район, місто
Новояворівськ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ЛИПИ, будинок 1, квартира 36 
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.

Размер  уставного  капитала

29.11.2017
Актуально на

20 000 грн.
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1,6 млн  Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

 

50  Реєстрів в єдиному
вікні

 

7
 Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

70 000
 Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

 5 000  Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl

История  изменений
Сейчас  данные  в  блоке « «История» » наполняются  и  имеют  исключительно  информационный
характер
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Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA
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