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АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "КИЇВСЬКА
ОБЛАСНА  ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ""
"KYIV REGION ESCO" LLC"KYIV REGION ESCO" LLC
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 Полное досье на каждую 
компанию Украины

Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

Актуально  на  
17.01.2019

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание 2

 
Нужно обратить
внимание 1

 
Проблем не
обнаружено 27

 
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: 267 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.

Частые
институциональные
изменения 

За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 13

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в
учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности,
руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски
деловых отношений.

Полное наименование юридического лица
и сокращенное при его наличии

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "КИИВСЬКА
ОБЛАСНА ЭНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНИЯ"

Общие  данные Актуально  на 18.01.2019 18.01.2019
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СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Код ЕГРПОУ 42094646

Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения

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 42094646

Дата регистрации 26.04.2018 ( 8 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР

Контактная информация 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 8 В 

Уполномоченные лица СОХАТЮК СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА - керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ) 

Виды деятельности 35.14 Торговля электроэнергией (основной) 

Признак доходности По состоянию на 18.01.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНЕРГОПОСТАВКА" 100,0000% 
Код ЕГРПОУ учредителя: 
32113929

Адрес учредителя: 
04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 21

Размер взноса в уставный фонд: 
1 000 000,00 грн

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЧЕРЕДНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
Адрес учредителя: 
УКРАЇНА, 02166, МІСТО КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВОЛКОВА, 10А, ГУРТ

Размер уставного капитала 1 000 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Досье Актуально  на 17.01.2019, 12:17:44 17.01.2019, 12:17:44
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Местонахождение регистрационного дела Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської
області

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: 27.04.2018 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI, КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН) 
Идентификационный код органа: 39393260 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 26.04.2018 
Номер постановки на учет: 101318088740 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI, КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН) 
Идентификационный код органа: 39393260 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 26.04.2018 
Номер постановки на учет: 10000001171780 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000001171780

Всего 1

Ринок електричної енергії (постачання електричної енергії
споживачу)
з 15.06.2018 Безстроково Дійсна

Реестр плательщиков НДС Информация  о  лице  имеется  в  базе

Индивидуальный налоговый номер 420946410135

Дата регистрации 01.08.2018

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  отсутствует  в  базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 11.01.2019 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 17.01.2019 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Лицензии Актуально  на 17.01.2019 17.01.2019

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 18.01.2019, 08:46:00 18.01.2019, 08:46:00
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YouControl — полное досье на каждую компанию Украины ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Судебные документы не найдены

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

Наименование  юридического  лица  

28.04.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА
ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" 
(ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК") 

Контактная  информация

28.04.2018
Актуально на

08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 8 В 

Руководители

28.04.2018
Актуально на

СОХАТЮК СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА

Виды  деятельности

28.04.2018
Актуально на

35.14 - Торгівля електроенергією

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

28.04.2018
Актуально на

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛЕНЕРГО" 
Код ЕГРПОУ учредителя : 23243188 
Адрес учредителя: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район,
місто Вишневе, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 2-Б 
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

Размер  уставного  капитала

28.04.2018
Актуально на

1 000 000 грн.

© YouControl. All rights reserved

Судебная  практика Актуально  на 18.01.2019, 17:51:15 18.01.2019, 17:51:15

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=08132%2C+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C+%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%2C+%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF+%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%2C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA+8+%D0%92&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%90%D0%A2%D0%AE%D0%9A+%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90+%D0%9B%D0%95%D0%9E%D0%9D%D0%86%D0%94%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=23243188&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=23243188&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023

