Внимание! Данные меняются
ежедневно.
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Экспресс-анализ контрагента

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

Актуально на 19.03.2019

1

Проблем не
обнаружено

21

Недостаточно
данных для
расчета

Фактор

Сообщение

Актуально на

Малый срок
деятельности
руководителя

Руководитель был изменен 22 дня назад

Сегодня

9

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное
время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски
деловых отношений.
Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый долг
по состоянию на 17.03.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но
не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного
обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы
доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за
применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных
операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных
проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Досье

Актуально на 19.03.2019, 12:54:46

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

22999932

Дата регистрации

06.08.2002 (16 лет 7 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Контактная информация

07352, Київська обл., Вишгородський район, село Лютіж, УРОЧИЩЕ
"ГОРА-1"
Тел: +380444256675

Уполномоченные лица

ХОЛОДИНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник
ЧЕПУРКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ - підписант з 15.05.2015

Виды деятельности

84.22 Оборонная деятельность (основной)

Признак доходности

По состоянию на 19.03.2019
Организация включена в Реестр неприбыльных учреждений и
организаций на основании решения контролирующего органа ГФС
№ 1610084600239 от 28.12.2016

Форма собственности

Государственная собственность / собственность территориальных
общин

Перечень учредителей юридического лица
Размер уставного капитала
Данные об обособленных подразделениях
юридического лица
Местонахождение регистрационного дела

Вишгородська 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: 18.06.2015
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВИШГОРОДСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ, ВИШГОРОДСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
(ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН)
Идентификационный код органа: 39393260
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків);
Дата постановки на учет: 01.10.2002
Номер постановки на учет: 4025
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВИШГОРОДСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ, ВИШГОРОДСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
(ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН)
Идентификационный код органа: 39393260
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 02.10.2002
Номер постановки на учет: 01-8218

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

01-8218

Данные о классе профессионального риска
производства плательщика единого взноса
по основному виду его экономической
деятельности

1

Лицензии
Лицензии не найдены
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Актуально на 18.03.2019

Информация о
налогоплательщике

Актуально на 19.03.2019, 07:52:00

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 11.03.2019
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 17.03.2019
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
По состоянию на 01.03.2019
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 90 грн

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций

Информация о лице имеется в базе

Дата включения некоммерческой
организации в Реестр

28.12.2016

Признак неприбыльности

0031 бюджетные учреждения

Дата присвоения признака
неприбыльности или ее изменения

28.12.2016

Судебная практика

Актуально на 19.03.2019, 12:54:46

27.02.2019

Рішення Адміністративне 320/6444/18

06.12.2018

Ухвала суду Адміністративне 320/6444/18

27.11.2018

Ухвала суду Адміністративне 826/12493/18

20.11.2018

Ухвала суду Адміністративне 826/12493/18

17.10.2018

Ухвала суду Адміністративне 826/12493/18

Всего

13

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

Наименование юридического лица
15.06.2016
Актуально на

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА
А3723
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Контактная информация
(всего 1 изменение)
15.06.2016
Актуально на

07352, Київська обл., Вишгородський район, село Лютіж, УРОЧИЩЕ
"ГОРА-1"
Phone: +380444256675

18.06.2015
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН/М.ВИШГОРОД
ЛЮТІЗЬКА/С.ЛЮТІЖ ЛЮТІЖ УРОЧ. БУД."ГОРА-1"
Phone: 8(044)425-66-75

Руководители
(всего 1 изменение)

За 3 роки 9 місяців 1 день наявної звітності змінилися 1 керівник
у середньому кожні 3 роки 9 місяців 1 день

25.02.2019
Актуально на

ХОЛОДИНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

18.06.2015
Данные проверяются

ЗАДАЧІН ВІКТОР МІНОВИЧ

Виды деятельности
15.06.2016
Актуально на

84.22 - діяльність у сфері оборони
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