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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКОМПАНІ"
LLC "SCOMPANY"

Полное наименование юридического лица
и сокращенное при его наличии

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "СКОМПАНИ"

Код ЕГРПОУ 39580061

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Экспресс-анализ контрагента ПТолько в платных тарифах Попробовать бесплатно

Общие данные Актуально

Статус юридического лица

Код ЕГРПОУ

Дата регистрации

Сведения об органах управления
юридического лица

Контактная информация

Уполномоченные лица

Виды деятельности

Досье Актуально на 08.05.20

Не пребывает в процессе прекращения

39580061

12.01.2015 (4 года 3 месяца)

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ), ДИРЕКТОР

03037, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВУЗІВСЬКА, будинок 4, квартира 6 
Тел: 0689529794 
e-mail: scompany.ukr@gmail.com 

ВОРОНЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник 
КОРЕНЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - підписант з 12.01.2015 

46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и
через интернет 
62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 
63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги 
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из
перечисленных категорий 
64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и
пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям 
66.11 Управление финансовыми рынками (основной) 
66.12 Брокерские услуги по контрактам на ценные бумаги и товары 
66.19 Прочая вспомогательная деятельность по предоставлению

Выберите платную лицензию, чтобы получить актуальные данные Купить суточную лицензию
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Признак доходности

Форма собственности

Перечень учредителей юридического лица

Размер уставного капитала

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела

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

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

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

финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения 
66.30 Деятельность по управлению фондами 
68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной
основе 

По состоянию на 10.05.2019 
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаци

Негосударственная собственность

КОРЕНЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 51,0000% 
Адрес учредителя:  
03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВУЗІВСЬКА, будинок 4, квартира
 
Размер взноса в уставный фонд:  
510 000,00 грн
 
 
ЗАГРАНИЧНИЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ 49,0000% 
Адрес учредителя:  
01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГОГОЛІВСЬКА, будинок 15, ква
 
Размер взноса в уставный фонд:  
490 000,00 грн
 
 

1 000 000,00 грн

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Идентификационный код органа: 21680000 
Дата постановки на учет: 13.01.2015 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
(СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) 
Идентификационный код органа: 39439980 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника по
Дата постановки на учет: 13.01.2015 
Номер постановки на учет: 265815000769 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
(СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) 
Идентификационный код органа: 39439980 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єд
внеску); 
Дата постановки на учет: 13.01.2015 
Номер постановки на учет: 10000000324731 

10000000324731

23
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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 01.05.2019 
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 07.05.2019 
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Всего 1

03.03.2009 Судовий наказ Цивільне 2"н"-707/09

Всего 1

12.01.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОС

Информация о налогоплательщике Актуально на 04.05

Судебная практика Актуально на 08.05

Официальные уведомления Актуально

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=15094756&tb=courts
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https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=15094756&tb=publications
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