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АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

СЕРДЮКОВ  ОЛЕКСАНДР  ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Статус физического лица-
предпринимателя

Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Дата регистрации 24.01.2017 (1 год 2 месяца)

Контактная информация 02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7-Б, квартира 344 
Тел: 0677121112, 0442215011 
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Виды деятельности 32.30 Производство спортивных товаров 
08.11 Добыча декоративного и строительного камня, известняка,
гипса, мела и сланцев 
16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций
и столярных изделий 
16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство
изделий из пробки, соломки и материалов для плетения 
17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона 
18.12 Прочие виды издательской деятельности 
22.21 Производство пластмассовых листов, камер для шин и
профилей 
22.23 Производство строительных пластиковых изделий 
22.29 Производство прочих пластмассовых изделий 
23.70 Резка, обработка и отделка камня 
24.53 Литье легких металлов 
24.54 Литье других цветных металлов 
25.11 Производство строительных металлических конструкций и
изделий 
25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 
25.62 Основные технологические процессы машиностроения 
25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не
включенных в другие категории 
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не
включенных в другие категории 
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 
43.29 Прочие строительно-монтажные работы 
46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и
строительными материалами 
46.15 Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми
товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями 
46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле
отдельными видами товаров 
46.22 Оптовая торговля цветами и другими растениями 
77.21 Аренда и лизинг развлекательного и спортивного инвентаря 
81.10 Комплексное обслуживание объектов 
81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное
планирование 
93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических
парков (основной) 
93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и
развлечений 
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными
материалами и сантехническим оборудованием 
47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными
материалами и стеклом в специализированных магазинах 
47.59 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и
прочими бытовыми принадлежностями в специализированных
магазинах 
47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых
палаток или рынков 
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления 
71.11 Деятельность в области архитектуры 
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этой области 
74.10 Специализированные работы по дизайну 
74.20 Деятельность в области фотографии 
32.40 Производство игр и игрушек 
41.10 Разработка строительных проектов 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 

Местонахождение регистрационного дела Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



Дата и номер записи о постановке и снятии
с учета, название и идентификационные
коды органов статистики, Миндоходов,
Пенсионного фонда Украины, в которых
физическое лицо-предприниматель
состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Идентификационный код органа: 21680000 
Дата постановки на учет: 26.01.2017 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39479227 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 26.01.2017 
Номер постановки на учет: 265117015910 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39479227 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 26.01.2017 
Номер постановки на учет: 10000000809676 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000809676

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 21.03.2018 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на
единый налог

24.01.2017

Ставка 5,00 %

Группа 3

Дата исключения из реестра 01.07.2017

© YouControl. All rights reserved

Информация  о
налогоплательщике
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