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АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

ГРИГОРЧУК  НАТАЛІЯ  ОЛЕКСАНДРІВНА

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

Актуально  на  
16.10.2018

Перейдите на сайт и получите полную информацию из
50 50 реестров  Украины актуальную на момент
запроса

Статус физического лица-
предпринимателя

Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Дата регистрации 28.04.2001 (17 лет 5 месяцев)

Контактная информация 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛ.ДОМБРОВСЬКОГО,
будинок 58-А, квартира 14 
Тел: +380679422328 
e-mail: natalifurs1976@ukr.net 

Виды деятельности 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 
45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями
для автомобилей 
46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными
материалами и сантехническим оборудованием 
47.78 Другие виды розничной торговли новыми товарами в
специализированных магазинах 
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой
недвижимостью (основной) 

Местонахождение регистрационного дела Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської
області

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: 18.07.2008 

ЖИТОМИРСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Идентификационный код органа: 39904577 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 15.05.2001 
Номер постановки на учет: 65 

ЖИТОМИРСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Идентификационный код органа: 39904577 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 26.04.2001 
Номер постановки на учет: 271113376/06274 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

271113376/06274

Досье Актуально  на 16.10.2018, 13:26:00 16.10.2018, 13:26:00

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=27083973&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

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 11.10.2018 
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

01.01.2016

Ставка 5,00 %

Группа 3

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

          

© YouControl. All rights reserved

Информация  о
налогоплательщике
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