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Внимание! Данные меняются
ежедневно.

 Актуально на 14.09.2021

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

ПАПІЖ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Сегодня

Экспресс-анализ
Аналитический показатель на основе 111 факторов

Заказать экспертизу

Критерии: Универсальные

Фактор Сообщение Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных видов
деятельности

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на
достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень
для прикрытия недобросовестной деятельности. 

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания. 

 
 

Экспресс-анализ контрагента Актуально на 14.09.2021

Требуется особое внимание 1

Нужно обратить внимание 0

Проблем не обнаружено 106

A

Количество видов
деятельности: 21



СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50
реестров Украины актуальную на момент запроса

Фамилия, имя, отчество физического лица ПАПІЖ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Фамилия, инициалы физического лица ПАПИЖ С. В.

Статус физического лица-предпринимателя Не пребывает в процессе прекращения

Дата регистрации 07.10.2008 (12 лет 11 месяцев)

Анкета Актуально на
14.09.2021
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https://youcontrol.com.ua/ru/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/compliance/
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=27453243&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162


Статус

Отсутствует информация
по лицу или связанных
лицах

Страны

      

 Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Виды деятельности Основной:
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
Другие:
82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной
деятельности, не включенные в другие категории
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования
58.29 Выпуск прочего программного обеспечения
62.01 Деятельность в области компьютерного программирования
62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий
62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и
компьютерных систем
63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги
33.12 Ремонт машин и оборудования
74.20 Деятельность в области фотографии
72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и
инженерии
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этой области
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
71.11 Деятельность в области архитектуры
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из
перечисленных категорий
46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием
46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным
оборудованием и запчастями к нему
46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным
оборудованием и программным обеспечением
77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая
вычислительную технику
77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных
средств

Местонахождение юридического лица Адрес: Україна, 04209, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 2-Г,
квартира 237

Телефон: +380503824916

Контакти з останнього тендеру
(16.05.2018)

Контактна особа: Папіж Сергій Валерійович

Телефон: +380671607030

Адреса: 04211 Київська область м.Київ проспект
Героїв Сталінграду, буд.2-Г, кв.237

Контакты

Проверка в списках санкций Актуально на
13.09.2021

Собственность и разрешения Актуально на
14.09.2021
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Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості
Недвижимость Земельные участки

4 об’єктів на 07.02.2020 13 об’єктів на 07.02.2020

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности 1 транспортное средство

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Выручка, грн

Год Выручка Государственные тендеры

2018 – 208 500

Налоговая и другие
государственные органы

Актуально на 14.09.2021

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.09.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай
больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 13.09.2021)

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций 
по состоянию на 14.09.2021

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 14.09.2021)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 14.09.2021)

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Группа: 3

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 14.09.2021)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Тендеры
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Дата открытия исполнительного производства в
отношении физического лица - предпринимателя

Информация отсутствует в реестрах

© YouControl. All rights reserved

Судебная практика и
исполнительные производства 
(Упоминание в документах)

Актуально на
14.09.2021

История изменений

07.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПАПІЖ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

29.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04209, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 2-Г,
квартира 237 
Phone: +380503824916 

07.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

04209, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 2-Г, квартира 237 
Phone: +380503824916 

07.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого
майна

ФИО физического лица предпринимателя 

Контактная информация
(всего 1 изменение)

Виды деятельности
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+04209%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2+%25D0%2593%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2587%25D0%2592+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2586%25D0%259D%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2594%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+2-%25D0%2593%252C+%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0+237&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=04209%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2+%25D0%2593%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2587%25D0%2592+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2586%25D0%259D%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2594%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+2-%25D0%2593%252C+%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0+237&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
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