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Внимание! Данные меняются
ежедневно.

 Актуально на 02.08.2021

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРМЕТАЛ БУД"
Код ЄДРПОУ 42320627

Сегодня

Сегодня

Экспресс-анализ
Аналитический показатель на основе 523 факторов

Заказать экспертизу

Критерии: Универсальные

Фактор Сообщение Актуально на

Недостаточный размер уставного капитала

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, согласно рекомендациям Национального банка
Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал не может считаться гарантией надежности
партнера. Размер уставного капитала, который не соответствует законодательно установленному минимуму (для акционерных
обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может указывать на наличие финансовых проблем, рисков
аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), рисков отказа в получении кредитования и тому подобное. 

Чем ниже этот показатель, тем больше вероятность того, что сотрудничество с контрагентом может повлечь негативные
финансовые последствия, поэтому требует должного внимания. 

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 02.08.2021

Требуется особое внимание 2

Нужно обратить внимание 0

Проблем не обнаружено 514

B

Размер уставного капитала: 3
000 грн.



Количество видов
деятельности: 33
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FinScore  A/3,3

Вероятность
неблагоприятных
финансовых последствий

 Низкая

Финансовая устойчивость  Высокий уровень

Финансовый скоринг

MarketScore  B/2.8

Рыночная мощность  Выше среднего

Потенциал к лидерству  Хорошие позиции на рынке

Рыночный скоринг

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

Полное наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕТАЛ БУД"

Сокращенное название ТОВ "УКРМЕТАЛ БУД"

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 42320627

Дата регистрации 20.07.2018 (3 года)

Уполномоченные лица ДОРОШ ОЛЕКСІЙ СЕРАФИМОВИЧ
  — керівник

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

Связей не найдено

Размер уставного капитала 3 000,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Анкета Актуально на
02.08.2021
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Виды деятельности Основной:
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в
другие категории
Другие:
24.33 Холодная формовка или фальцовка
25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий
25.12 Производство металлических дверей и окон
25.50 Ковка, прессование, штамповка, профилирование листового металла
роликами и профилировка листового металла на роликовой листогибочной
машине; порошковая металлургия
43.91 Кровельные работы
46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и
химическими веществами
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и
столярных изделий
41.10 Разработка строительных проектов
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
42.11 Строительство дорог и шоссе
42.13 Строительство мостов и туннелей
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения
электроэнергией и телекоммуникациями
42.91 Строительство водных сооружений
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в
другие категории
43.11 Разборка и снос зданий
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
43.13 Разведочное бурение
43.21 Электротехнические и монтажные работы
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования
воздуха
43.29 Прочие строительно-монтажные работы
43.31 Штукатурные работы
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен
43.34 Малярные и стекольные работы
43.39 Прочие отделочные работы
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из
перечисленных категорий
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этой области
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая
вычислительную технику
82.11 Комплексное административно-управленческое обслуживание

Местонахождение юридического лица Адрес: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 152

Телефон: 0445772440

Контакти з останнього тендеру
(29.07.2021)

Контактна особа: Дорош Олексій Серафимович

E-mail: umtbud@ukr.net

Телефон: +380672388680

Адреса: 02091 м. Київ м. Київ вулиця Харківське
шосе, будинок 152

Контакты
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Сведения об органах управления юридического
лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица ДОРОШ ОЛЕКСІЙ СЕРАФИМОВИЧ
Адрес учредителя: Україна, 23440, Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н,
село Котюжани, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 27

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 3 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Информация о конечном бенефициарном
собственнике (контролере) юридического лица, в
том числе о конечном бенефициарном
собственнике (контролере) его учредителя, если
учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя,
отчество (при наличии), страна гражданства,
место жительства, а также полное наименование
и идентификационный код (для резидента)
учредителя юридического лица, для которого это
лицо является конечным бенефициарным
собственником (контролером), или информация
об отсутствии конечного бенефициарного
собственника (контролера) юридического лица, в
том числе конечного бенефициарного
собственника (контролера) его учредителя

ДОРОШ ОЛЕКСЙ СЕРАФИМОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02081, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 34,
квартира 155.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 100

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості
Недвижимость Земельные участки

4 об’єктів на 25.06.2021 Данные отсутствуют в реестрах на
25.06.2021

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности 8 транспортных средств

Лицензии 4 лицензии

Участники и бенефициары Актуально на
02.08.2021

Собственность и разрешения Актуально на
02.08.2021

Проверка в списках санкций Актуально на
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Статус

Отсутствует информация
по лицу или связанных
лицах

Страны

      

 Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Название СМИ Фигурант расследования Упоминание в расследовании

Наши гроши 0 0

Наши гроши.Запорожье 0 0

Слидство.Инфо 0 0

Бигус.Инфо 0 0

Схемы: коррупция в деталях 0 0

Запорожский центр расследований (ЗЦК) 0 0

State Watch 0 0

Четвёртая власть 0 0

Винницкое агентство журналистских
расследований

0 0

01.08.2021

Репутация в медиа
Одним из средств проверки деловой репутации

контрагента является анализ информации о

контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в

изданиях можно найти публикации негативного

характера о компании и/или связанных с ней лицах.

Такие новости нужно принимать во внимание при

принятии решения о сотрудничестве с контрагентом.

В соответствии с предписаниями Национального банка

Украины, получение дополнительной информации

относительно клиента путем поиска информации о нем

в открытых источниках, например, официальных

источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных

изданий, является одной из мер надлежащей проверки

клиента (Постановление Правления Национального

банка Украины от 19.05.2020 года № 65).

Наличие негативной информации относительно

контрагента в публичных медиа, требует должного

внимания, ведь может указывать на негативные

репутационные последствия партнерства.
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Николаевский центр журналистских
расследований

0 0

Название СМИ Фигурант расследования Упоминание в расследовании

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели Активы Обязательства Выручка

2020 14 831 8 527 23 190

2019 16 000 – 17 000 10 000 – 11 000 91 000 – 92 000

Выручка, грн

Налоговая и другие
государственные органы

Актуально на 02.08.2021

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.08.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай
больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.08.2021)

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 02.08.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций 
по состоянию на 02.08.2021

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 02.08.2021)

Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 423206226519

Дата регистрации: 01.09.2018

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 02.08.2021)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 02.08.2021)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Финансы

Тендеры
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Год Выручка Государственные тендеры

2021 – 318 919 099

2020 23190500 0

2019 90 000 000 - 95 000 000 0

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

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

  

  

  

Судебная практика и
исполнительные производства 
(Упоминание в документах)

Актуально на
02.08.2021

Группы связанных физических лиц

 Руководители /
Подписанты

2  Участники / Бенефициары 3  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

История изменений

21.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕТАЛ БУД" (
ТОВ "УКРМЕТАЛ БУД" ) 

Наименование юридического лица 
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25.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 152 
Phone: 0445772440 

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 152 
Phone: 0445772440 

25.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 152 
Phone: 0445772440 

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок
152 
Phone: 0445772440 

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 152 
Phone: 0445772440 

26.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок
152 
Phone: 0445772440 

21.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 5 
Phone: 0445772440 

21.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ОЛЕКСІЙ СЕРАФИМОВИЧ
6

21.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

21.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

Контактная информация
(всего 6 изменений)

Руководители

Подписанты

Виды деятельности
(всего 1 изменение)

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)
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25.05.2021
АКТУАЛЬНО НА ДОРОШ ОЛЕКСІЙ СЕРАФИМОВИЧ

6

Адрес учредителя: Україна, 23440, Вінницька обл., Мурованокуриловецький
р-н, село Котюжани, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 27 
Размер взноса в уставный фонд: 3 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ДОРОШ ОЛЕКСЙ СЕРАФИМОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 02081, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 34,
квартира 155. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА ДОРОШ ОЛЕКСІЙ СЕРАФИМОВИЧ

6

Адрес учредителя: Україна, 23440, Вінницька обл., Мурованокуриловецький
р-н, село Котюжани, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 27 
Размер взноса в уставный фонд: 3 000 грн.

26.11.2019
АКТУАЛЬНО НА ДОРОШ ОЛЕКСІЙ СЕРАФИМОВИЧ

6

Адрес учредителя: 23440, Вінницька обл., Мурованокуриловецький район,
село Котюжани, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 27 
Размер взноса в уставный фонд: 3 000 грн.

21.07.2018
АКТУАЛЬНО НА ДОРОШ ОЛЕКСІЙ СЕРАФИМОВИЧ

6

Адрес учредителя: 23440, Вінницька обл., Мурованокуриловецький район,
село Котюжани, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 27 
Размер взноса в уставный фонд: 3 000 грн.

21.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

3 000 грн.
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