Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 07
youcontrol.com.ua

Внимание! Данные меняются
ежедневно.

АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

МІЩЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Актуально на
11.09.2018

Досье

Актуально на 11.09.2018, 14:01:38

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50
реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус физического лицапредпринимателя

Не пребывает в процессе прекращения

Дата регистрации

19.06.2014 (4 года 2 месяца)

Контактная информация

01042, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 36-Б, квартира 132
Тел: +380636595971
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Виды деятельности

82.30 Организация конференций и торговых выставок
85.52 Образование в сфере культуры
85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие категории
90.01 Театральная деятельность
90.02 Техническая поддержка при показе спектаклей
90.03 Деятельность в области искусства
93.19 Прочая деятельность в области спорта
93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических
парков
93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и
развлечений
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных
магазинах
47.51 Розничная торговля текстильными изделиями в
специализированных магазинах
47.59 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и
прочими бытовыми принадлежностями в специализированных
магазинах
47.62 Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в
специализированных магазинах
47.64 Розничная торговля спортивным оборудованием в
специализированных магазинах
47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных
магазинах
47.72 Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в
специализированных магазинах
47.78 Другие виды розничной торговли новыми товарами в
специализированных магазинах
47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по
почте и через интернет
59.11 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и
телевизионных программ
59.12 Пост производственный этап изготовления кинофильмов,
видео и телевизионных программ
59.20 Деятельность по изданию фонограмм и музыкальных записей
63.91 Деятельность агентств новостей
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в
одной из перечисленных категорий
68.10 Купля и продажа недвижимости
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой
недвижимостью
68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым
имуществом
68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на
договорной основе
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
73.11 Рекламные агентства
73.12 Представление в средствах массовой информации
74.10 Специализированные работы по дизайну
74.20 Деятельность в области фотографии (основной)
74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая
деятельность, не включенная в другие категории

Местонахождение регистрационного дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
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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: 20.06.2014
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків);
Дата постановки на учет: 20.06.2014
Номер постановки на учет: 265514076720
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 20.06.2014
Номер постановки на учет: 10000000212145

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000212145

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

14

Информация о
налогоплательщике

Актуально на 11.09.2018, 09:39:00

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 01.09.2018
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

01.01.2016

Ставка

5,00 %

Группа

3
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1,6 млн
70 000

Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

50

Реєстрів в єдиному
вікні

5 000

Платних користувачів
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7

Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

Компанії які вже користуються YouControl

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

© YouControl. All rights reserved
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ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

