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Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

 Актуально на 22.04.2019

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

ПРОЦЕНКО  РУСЛАН  ВІКТОРОВИЧ

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

Статус физического лица-предпринимателя Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Дата регистрации 03.04.2002 (17 лет)

Контактная информация 08720, Київська обл., Обухівський район, місто Українка,
ВУЛ.БУДІВЕЛЬНИКІВ, БУД.3, КВ.127, , будинок 3, квартира 127 
Тел: 21538 

Виды деятельности 47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах
преимущественно продуктами питания, включая напитки, и
табачными изделиями 
56.29 Прочие виды организации питания (основной) 
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой
недвижимостью 

Местонахождение регистрационного дела Обухівська 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
физическое лицо-предприниматель состоит
на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Идентификационный код органа: 21680000 
Дата постановки на учет: 17.12.2007 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ В ОБУХIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Идентификационный код органа: 39465303 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 05.04.2002 
Номер постановки на учет: 3714 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ В ОБУХIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Идентификационный код органа: 39465303 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 03.04.2002 
Номер постановки на учет: 3223110-3901С 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

3223110-3901С

Данные о классе профессионального риска
производства плательщика единого взноса
по основному виду его экономической
деятельности
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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 21.04.2019 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на
единый налог

01.04.2016

Ставка 20,00 %

Группа 2
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Информация  о
налогоплательщике
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