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АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "НАУКОВО
ДОСЛІДНИЙ  ПРОЕКТНИЙ  ІНСТИТУТ  КИЇВ--
ПРОЕКТ""

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

Актуально  на  
22.10.2018

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 40582507

Дата регистрации 21.06.2016 (2 года 4 месяца)

Экспресс--анализ  контрагента Актуально  на  22.10.201822.10.2018

Сегодня

Сегодня

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание 1

 
Нужно обратить
внимание 1

 
Проблем не
обнаружено 28

 
Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор Сообщение Актуально на

Недостаточный
размер уставного
капитала 

Размер уставного капитала: 100 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.

Частые
институциональные
изменения 

За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 2

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.

Досье Актуально  на 22.10.2018, 22:25:48 22.10.2018, 22:25:48
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Сведения об органах управления
юридического лица

ВИЩИЙ: ЗАГАЛЬНИ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ: ДИРЕКТОР.

Контактная информация 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 69 
Тел: +380969688661 
e-mail: 0969688661vv@gmail.com 

Уполномоченные лица ГУПАЛО КОСТЯНТИН ЄВГЕНІЙОВИЧ - керівник 

Виды деятельности 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым
имуществом 
71.11 Деятельность в области архитектуры (основной) 
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этой области 
74.10 Специализированные работы по дизайну 
74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая
деятельность, не включенная в другие категории 

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица НЕСТЕРЕНКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА 100,0000% 
Адрес учредителя: 
03069, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МОНТАЖНИКІВ, будинок
32, квартира 2

Размер взноса в уставный фонд: 
100,00 грн

Размер уставного капитала 100,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела Печерська 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: 21.06.2016 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39669867 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 21.06.2016 
Номер постановки на учет: 265816115805 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39669867 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 21.06.2016 
Номер постановки на учет: 10000000654165 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000654165

Лицензии Актуально  на 21.10.2018 21.10.2018
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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 21.10.2018 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 21.10.2018 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на
единый налог

21.06.2016

Ставка 5,00 %

Группа 3

Судебные документы не найдены

Наименование  юридического  лица  

21.06.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО
ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ КИЇВ-ПРОЕКТ" 
(ТОВ "НДПІ КИЇВ-ПРОЕКТ") 

Контактная  информация
((всего 2  2 изменения))

28.02.2018
Актуально на

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 69 
Phone: +380969688661 
E-mail: 0969688661vv@gmail.com 

23.01.2018
Актуально на

03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА,
будинок 69 
Phone: +380969688661 

21.06.2016
Актуально на

03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО ЛЬВА, будинок 63, офіс 3/3 
Phone: +380969688661 

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 22.10.2018, 09:05:00 22.10.2018, 09:05:00

Судебная  практика Актуально  на 22.10.2018, 22:25:40 22.10.2018, 22:25:40

Изменения  по  типу  данных Сейчас  данные  в  блоке « «История» » наполняются  и  имеют
исключительно  информационный  характер
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Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Руководители
((всего 1  1 изменение))

За  2 2 года  4 4 месяца  0 0 дней  имеющейся  отчетности  изменились  11
руководитель  в  среднем  каждые  2 2 года  4 4 месяца  0 0 дней

23.01.2018
Актуально на

ГУПАЛО КОСТЯНТИН ЄВГЕНІЙОВИЧ

21.06.2016
Актуально на

НЕСТЕРЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

Виды  деятельности

21.06.2016
Актуально на

71.11 - діяльність у сфері архітектури

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

22.10.2018
Актуально на

НЕСТЕРЕНКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА 
Адрес учредителя: 03069, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
МОНТАЖНИКІВ, будинок 32, квартира 2 
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

21.06.2016
Актуально на

НЕСТЕРЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ 
Адрес учредителя: 03069, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
МОНТАЖНИКІВ, будинок 32, квартира 2 
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

Размер  уставного  капитала

21.06.2016
Актуально на

100 грн.
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1,6 млн  Досье на одном сайте
Всего досье на компании в
Украине, постоянно
обновляется

 

50  Реестров в одном
окне

 

7
 Уникальных
инструментов
анализа контрагентов

70 000
 Пользователей
бесплатного тарифа
Open Data

 

5 000  Платных
пользователей

Компании, которые уже пользуются YouControl
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