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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАУЗІНГ
БЮРО 2020"

    Поделиться досье  Мої нотатки  Списки 0

Фінансовий
скоринг

Ринковий
скоринг

Кредитный
лимит

Не пребывает в процессе прекращения



Подробнее  Экспресс-анализ контрагента

Полное наименование
юридического лица

Сокращенное название

Статус юридического лица

Код ЕГРПОУ

Дата регистрации

Уполномоченные лица

Размер уставного капитала

Организационно-правовая форма

Анкета

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАУЗІНГ БЮРО

2020"

ТОВ "ХАУЗІНГ БЮРО 2020"

Не пребывает в процессе прекращения

43948974

04.12.2020 ( 8 месяцев)

   — (згідно з

статутом), керівник

ВИНОГРАДОВ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ 4

10 000,00 грн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 

Входит в группу

Узнайте в платных тарифах

https://youcontrol.com.ua/ru/card/pdf/file/?id=44857425
https://youcontrol.com.ua/ru/services/
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Название учредительного
документа

Форма собственности

Виды деятельности

Серед моїх списків

ЄДР ТЕНДЕРЫ

Местонахождение юридического
лица

Адрес: Україна, 01014, місто Київ, вул.Звіринецька, будинок

63

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества
Украины

0

Перечень учредителей юридического лица

Адрес
учредителя:
Україна, 04053,
місто Київ,
вул.Тургенєвська,
будинок 52/58,
квартира 8

Статут

Негосударственная собственность

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и

управления



Контакти з ЄДР

Участники и бенефициары

Вищий: Загальні

збори учасників.

Виконавчий:

Директор. Інший:

Наглядова рада.

ПАЛИВОДА
КОСТЯНТИН
ВІТАЛІЙОВИЧ 

22
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Страна
регистрации: 
Україна

Размер взноса в
уставный фонд:
10 000,00 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

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

Країна
громадянства
бенефіціара: 
Україна

Адреса
бенефіціара:
Україна, 04053,
місто Київ,
вул.Тургенєвська,
будинок 52/58,
квартира 8.

Тип
бенефіціарного
володіння:
Прямий
вирішальний
вплив

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

ПАЛИВОДА
КОСТЯНТИН
ВІТАЛІЙОВИЧ 

22
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ОТКРЫТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості
Отримайте актуальні дані з Державного
реєстру

  Отримати
дані

Недвижимость Земельные участки

Дані не отримувались Дані не отримувались

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

Собственность и разрешения

Проверка в списках санкций

8 санкционных списков

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Подробнее

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=44857425&tb=relations3
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=44857425&tb=sanctions
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Название СМИ  Фигурант
расследования

 Упоминание в
расследовании

Наши гроши

Наши гроши.Запорожье

Слидство.Инфо

Бигус.Инфо

Схемы: коррупция в деталях

Запорожский центр расследований (ЗЦК)

State Watch

Четвёртая власть

Винницкое агентство журналистских
расследований

Николаевский центр журналистских
расследований

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Репутация в медиа 
Тільки в платних тарифах. Попробовать бесплатно

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

Налоговая и другие государственные органы

Реестр крупных
налогоплательщиков 
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем
бизнес-партнере» 
(по состоянию на 21.08.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере» 
(по состоянию на 24.08.2021)

Налогоплательщик не имеет налоговой
задолженности

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=44857425&tb=bad-news
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ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

(всего 1 документ)
08.07.2021 № решения

98314256

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

Реєстр платників акцизного
податку з реалізації пального та
спирту етилового 
(по состоянию на 26.08.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений
и организаций  
по состоянию на 26.08.2021

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС 
(по состоянию на 26.08.2021)

Информация о действительном свидетельстве НДС
отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого
налога
(по состоянию на 26.08.2021)

Информация об истинном свидетельстве единого
налога отсутствует в базе

Местонахождение
регистрационного дела 
(по состоянию на 26.08.2021)

Печерська районна в місті Києві державна
адміністрація

Судебная практика и исполнительные производства  
(Упоминание в документах)

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=44857425&tb=sfs
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=44857425&tb=courts&CourtSearch%5BfilterLpf%5D%5B0%5D=2
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=98314256&cid=44857425
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ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Подробнее  

Публічні діячі

Тільки в платних тарифах. Попробовать бесплатно

Подробнее  

Группы связанных физических лиц

Тільки в платних тарифах. Попробовать бесплатно

Проверки государственными службами

Запланировано проверок

Данные отсутствуют в реестрах

Автоматический

😏



Активуйте
автоматичне
інформування
про зміни
Додайте ТОВ
"ХАУЗІНГ БЮРО
2020" до
моніторингу й
першим

дізнавайтесь про
важливі зміни



https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=44857425&tb=courts
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Решили покупать? 0 800 309 077
mail@youcontrol.com.ua

мониторинг
😏

Продукты Сервисы и
программы

Академия
YouControl  
Онлайн-курсы по

бизнес-разведки

Сотрудничество
c вузами  
Обучающие

тренинги для

студентов вузов

Сотрудничество
со СМИ и ОО  
Приглашаем

активистов к

сотрудничеству

Программа
Открытые
города  
Обучение

государственных

служащих

 Программа
Лояльности 
Скидки и бонусы

для наших

клиентов

Реферальная
программа 
Получайте

бонусы за

рекомендации

Для
пользователей

О нас

Новости

Возможности

Тарифы

Команда
YouControl

Источники
данных

Кандидаты на
ладони

Мы в социальны
сетя

 Интеграция  
API YouScore

Анализ рынков  
Ищите новых клиентов и

партнеров


Боты  
Messenger, Telegram, Viber

 Розширення  
Chrome, Mozilla


Рэнкинг банков Украины  
Скоринговый индекс

надежности


Эксперт-досье  
Новая услуга от YouControl

Каталоги

tel:0800309077
mailto:mail@youcontrol.com.ua
https://youcontrol.com.ua/ru/academy/
https://youcontrol.com.ua/ru/university/
https://youcontrol.com.ua/ru/press/
https://youcontrol.com.ua/ru/our_possibility/academy/#open-place
https://youcontrol.com.ua/ru/loyalty/
https://youcontrol.com.ua/ru/referral/
https://youcontrol.com.ua/ru/about_us/
https://youcontrol.com.ua/ru/news/
https://youcontrol.com.ua/ru/our_possibility/
https://youcontrol.com.ua/ru/services/
https://youcontrol.com.ua/ru/team/
https://youcontrol.com.ua/ru/sources/
https://youcontrol.com.ua/ru/individual-clarity/
https://www.instagram.com/youcontrol.com.ua/
https://www.facebook.com/youcontrol.com.ua
https://www.youtube.com/channel/UCtKkW9agqr6RLyX6cl6nk1Q
https://www.linkedin.com/company/youcontrol-com-ua
https://t.me/youcontrolnews
https://youscore.com.ua/ru/
https://youcontrol.com.ua/ru/markets/
https://youcontrol.com.ua/ru/our_possibility/#bots
https://youcontrol.com.ua/blog/poshuk-kontrahentiv-na-sayti-youcontrol-v-1-klik--dodatok-dlia-chrome-i-firefox/
https://youcontrol.com.ua/ru/bank-finscore/
https://youcontrol.com.ua/ru/individual-brief/
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YouControl — полное досье на каждую компанию Украины © Youcontrol. all rights reserved

Выводы по
комплаенс-
рискам  
Консультации и

оценка

контрагентов
Платите онлайн:

https://youcontrol.com.ua/ru/compliance/

