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АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "ДВСС  ГАРАНТ""

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

Актуально  на  
27.09.2018

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 5050
реєстрів  України актуальну на момент запиту

Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Код ЕГРПОУ 42442218

Экспресс--анализ  контрагента Актуально  на  27.09.201827.09.2018

Сегодня

Сегодня

Сегодня

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание 2

 
Нужно обратить
внимание 1

 
Проблем не
обнаружено 20

 
Недостаточно
данных для
расчета

1

Фактор Сообщение Актуально на

Недостаточный срок существования Возраст юридического
лица: 22 дня

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.

Недостаточный размер уставного
капитала 

Размер уставного
капитала: 3 000 грн.

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности может свидетельствовать о
фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер
уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской,
финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования
лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот
показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Широкий перечень зарегистрированных
видов деятельности 

Количество видов
деятельности: 15

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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Дата регистрации 05.09.2018

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Контактная информация 08650, Київська обл., Васильківський район, село Мар'янівка, ВУЛИЦЯ
ДЕКАБРИСТІВ, будинок 10-А 
Тел: +380632583154 
e-mail: dvss_garant@ukr.net 

Уполномоченные лица КУЛІШОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник 

Виды деятельности 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не
включенных в другие категории 
43.11 Разборка и снос зданий 
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 
43.31 Штукатурные работы 
43.32 Столярные и плотницкие работы 
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 
43.34 Малярные и стекольные работы 
43.39 Прочие отделочные работы 
43.91 Кровельные работы 
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не
включенные в другие категории 
68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым
имуществом 
41.10 Разработка строительных проектов 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) 
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения
электроэнергией и телекоммуникациями 

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица БЕРЕЗАНСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50,0000% 
Адрес учредителя: 
08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок
46, квартира 19

Размер взноса в уставный фонд: 
1 500,00 грн

КУЛІШОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 50,0000% 
Адрес учредителя: 
08602, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА
САГАЙДАЧНОГО, будинок 46-Б, квартира 48

Размер взноса в уставный фонд: 
1 500,00 грн

Размер уставного капитала 3 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела Васильківська районна державна адміністрація Київської області
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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: 06.09.2018 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI
(ВАСИЛЬКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ) 
Идентификационный код органа: 39471029 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 06.09.2018 
Номер постановки на учет: 100718210806 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI
(ВАСИЛЬКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ) 
Идентификационный код органа: 39471029 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 06.09.2018 
Номер постановки на учет: 10000001282765 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000001282765

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 11.09.2018 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 16.09.2018 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на
единый налог

05.09.2018

Ставка 5,00 %

Группа 3

Судебные документы не найдены

Лицензии Актуально  на 26.09.2018 26.09.2018

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 27.09.2018, 08:25:57 27.09.2018, 08:25:57

Судебная  практика Актуально  на 27.09.2018, 08:25:55 27.09.2018, 08:25:55
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Наименование  юридического  лица

06.09.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДВСС ГАРАНТ" 
(ТОВ "ДВСС ГАРАНТ") 

Контактная  информация

06.09.2018
Актуально на

08650, Київська обл., Васильківський район, село Мар'янівка, ВУЛИЦЯ
ДЕКАБРИСТІВ, будинок 10-А 
Тел.: +380632583154 
E-mail: dvss_garant@ukr.net 

Руководители

06.09.2018
Актуально на

КУЛІШОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Виды  деятельности

06.09.2018
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

06.09.2018
Актуально на

БЕРЕЗАНСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Адрес учредителя: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ
ДЕКАБРИСТІВ, будинок 46, квартира 19 
Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.
КУЛІШОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
Адрес учредителя: 08602, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ
ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, будинок 46-Б, квартира 48 
Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.

Размер  уставного  капитала

06.09.2018
Актуально на

3 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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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