
0 800 309 077 
youcontrol.com.ua

25.04.2019

25.04.2019

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

 Актуально на 25.04.2019

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "БК  БУДІВЕЛЬНИЙ  МАЙДАНЧИК""
"BC BUILDING SITE" LLC"BC BUILDING SITE" LLC
Код ЄДРПОУ 42568924
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Фактор Сообщение Актуально на

Недостаточный срок существования 

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 

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

Полное наименование юридического лица и
сокращенное при его наличии

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "БК
БУДИВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК"

Код ЕГРПОУ 42568924

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

Экспресс--анализ  контрагента Актуально на 26.04.2019

Возраст юридического
лица: 185 дней

Количество видов
деятельности: 13

Общие  данные Актуально  на 26.04.2019 26.04.2019

Досье Актуально  на 25.04.2019, 20:09:00 25.04.2019, 20:09:00
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Код ЕГРПОУ 42568924

Дата регистрации 23.10.2018 ( 6 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

ВИЩИЙ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ -
ОДНООСІБНИЙ (ДИРЕКТОР)

Контактная информация 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЛЕХА КАЧИНСЬКОГО, будинок
4-В, приміщення 221 
Тел: +380980662186 
e-mail: tovbudmaydan@gmail.com 

Уполномоченные лица БЕЛІНСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник 

Виды деятельности 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 
43.21 Электротехнические и монтажные работы 
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования
воздуха 
43.29 Прочие строительно-монтажные работы 
43.31 Штукатурные работы 
43.32 Столярные и плотницкие работы 
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 
46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным
оборудованием 
46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными
материалами и сантехническим оборудованием 
46.90 Неспециализированная оптовая торговля 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) 
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения
электроэнергией и телекоммуникациями 

Признак доходности По состоянию на 26.04.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица БЕЛІНСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 100,0000% 
Адрес учредителя: 
03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛЄВА, будинок 5,
квартира 131

Размер взноса в уставный фонд: 
20 000,00 грн

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
БЕЛІНСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 
Адрес учредителя: 
УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛЄВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 131

Размер уставного капитала 20 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела Бучанська міська рада
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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: 24.10.2018 

ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (IРПIНСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ М. БУЧА) 
Идентификационный код органа: 39466569 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 24.10.2018 
Номер постановки на учет: 103818283781 

ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (IРПIНСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ М. БУЧА) 
Идентификационный код органа: 39466569 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 24.10.2018 
Номер постановки на учет: 10000001346386 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000001346386

Всего 1

ЕЛЕКТРОННА 2013056912 Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури
з 28.11.2018 Отримання ліцензії

Реестр плательщиков НДС Информация  о  лице  имеется  в  базе

Индивидуальный налоговый номер 425689210389

Дата регистрации 01.12.2018

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  отсутствует  в  базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 21.04.2019 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 23.04.2019 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Лицензии Актуально  на 25.04.2019 25.04.2019

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 12.12.2018, 11:20:18 12.12.2018, 11:20:18

Судебная  практика Актуально  на 26.04.2019, 07:27:18 26.04.2019, 07:27:18
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Всего 3

26.03.2019 Ухвала суду Кримінальне 756/3880/19

26.03.2019 Ухвала суду Кримінальне 756/3892/19

21.03.2019 Ухвала суду Кримінальне 756/3894/19

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