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ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ПРИВАТНИЙ
ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ
(ЯСЛА-САДОК) "СМАЙЛ АП"

    Поделиться досье  Мої нотатки  Списки 0

Не пребывает в процессе прекращения



Экспресс-анализ контрагента

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу
систему учета. Узнать больше

Экспресс-анализ 
Аналитический показатель на основе

528 факторов

Требуется особое внимание
0



Нужно обратить внимание
1



Проблем не обнаружено
514



A


Полное наименование
юридического лица

Сокращенное название

Статус юридического лица

Код ЕГРПОУ

Анкета
Актуально на 05.07.2021 

ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ

ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ (ЯСЛА-САДОК)

"СМАЙЛ АП"

ПЗ "ЗДО "СМАЙЛ АП"

Не пребывает в процессе прекращения

42373030

https://youcontrol.com.ua/ru/card/pdf/file/?id=27531877&tb=express-universal-file
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Дата регистрации

Уполномоченные лица

Связь с национальными
общественными деятелями и / или
связанными с ними лицами

Размер уставного капитала

Организационно-правовая форма

Форма собственности

Виды деятельности

Серед моїх списків

ЄДР Тендеры

Местонахождение
юридического
лица

Адрес: Україна, 08061, Київська обл., Макарівський р-н, сільрада

Ясногородська, САДОВЕ ТОВАРИСТВО "ДІО ГРУП", ВУЛИЦЯ

НАЛИВАЙКА СЕВЕРИНА, будинок 2

Телефон: +380984655552

Компания на карте Показать на карте

08.08.2018 (3 года 5 месяцев)

   —

08.08.2018, керівник

ПОДТОПТА АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 1

Связей не найдено

10 000,00 грн

ЧАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (УЧРЕЖДЕНИЕ,

ЗАВЕДЕНИЕ)

Негосударственная собственность

Другие:

85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие категории

88.91 Дневной уход за детьми

Показать все коды

Основной:

85.10 Дошкольное (доначальное) образование



Контакти з ЄДР
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Сведения об органах
управления юридического
лица

Доля государства в
предприятии согласно реестру
Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей
юридического лица Адрес учредителя: Україна, 08131, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ
АМОСОВА АКАДЕМІКА, будинок 32/2, квартира 15

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 10 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Кто на самом деле стоит за компанией?
Находите связанные с контрагентом лица и компании.

Открыть исследование

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості
Оновіть дані для отримання актуальної
інформації

  Оновити
дані

Участники и бенефициары

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

ПОДТОПТА ОЛЕНА АНДРІЇВНА 4

Собственность и разрешения

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=27531877&tb=relations3
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Недвижимость Земельные участки

Данные отсутствуют в реестрах
на 13.08.2020

Данные отсутствуют в реестрах
на 13.08.2020

Автотранспорт в
пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в
собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Страны

       
Количество санкционных списков

Статус

Перейти в раздел Подробнее

 Фигурант расследования
 Негативное упоминание в расследовании
 Упоминание в расследовании

Название СМИ  Фигурант расследования  Негативное упоминание в
расследовании

 Упоминание в расследовании

Проверка в списках санкций

8 санкционных списков

Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Репутация в медиа 

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=27531877&tb=sanctions
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Название СМИ  Фигурант расследования  Негативное упоминание в
расследовании

 Упоминание в расследовании

0 0 0

Перейти в раздел

Налоговая и другие государственные органы

Реестр крупных
налогоплательщиков 
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=27531877&tb=bad-news
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Перейти в раздел

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в
реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в
реестрах

Хозяйственные судебные дела Информация отсутствует в
реестрах

Реестр «Узнай больше о своем
бизнес-партнере» 
(по состоянию на 11.01.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере» 
(по состоянию на 11.01.2022)

Налогоплательщик не имеет налоговой
задолженности

Реєстр платників акцизного
податку з реалізації пального та
спирту етилового 
(по состоянию на 12.01.2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений
и организаций  
по состоянию на 12.01.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС 
(по состоянию на 12.01.2022)

Информация о действительном свидетельстве НДС
отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого
налога
(по состоянию на 12.01.2022)

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый
налог: 01.01.2019

Ставка: 5,00 %

Группа: 3

Местонахождение
регистрационного дела 
(по состоянию на 12.01.2022)

Макарівська районна державна адміністрація
Київської області

Судебная практика и исполнительные производства  
(Упоминание в документах)

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=27531877&tb=sfs
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Административные судебные дела Информация отсутствует в
реестрах

Дела об административных правонарушениях Информация отсутствует в
реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического

лица

Информация отсутствует в
реестрах

Дела назначенные к рассмотрению Информация отсутствует в
реестрах

Перейти в раздел

Группы связанных физических лиц

Перейти в раздел

 Руководители / Подписанты 2  Участники / Бенефициары 1

 Получатели дохода 0  Cубъекты декларирования 0

 Национальные общественные
деятели 

0  Вкладчики / Заемщики 0

 Лица связаны с субъектами
декларирования 

0  Лица связанные с публичными
деятелями 

0

 Лица, имеющие финансовые
обязательства 

0

 Проверки государственными службами

З А

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=27531877&tb=courts
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=27531877&tb=all-persons
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=27531877&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=27531877&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2
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Перейти в раздел

Запланированные 0 Архив 0

Запланировано проверок:

Немає запланованих перевірок 🤟

Автоматический

мониторинг
🔔


Активуйте
автоматичне

інформування
про зміни
Додайте ПЗ "ЗДО
"СМАЙЛ АП" до
моніторингу й
першим
дізнавайтесь про
важливі зміни



https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=27531877&tb=checks

