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Недостаточно
данных для
расчета
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Фактор Сообщение Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала 

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями
Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не
может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно
установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может
свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования),
отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с
контрагентом.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом 

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать
установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим
субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании
недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других
обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие
"негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений,
размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения
бизнеса и риски деловых отношений с ним.

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

Экспресс--анализ  контрагента Актуально на 25.04.2019

Размер уставного капитала: 3 000 грн.

Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
0
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 6

Досье Актуально  на 25.04.2019, 14:34:32 25.04.2019, 14:34:32
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Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Код ЕГРПОУ 40920359

Дата регистрации 27.10.2016 (2 года 5 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

Контактная информация 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ,
будинок 79 В, № 9 

Уполномоченные лица  ВИШНЕВИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ - керівник з 27.10.2016 

Виды деятельности 69.10 Юридические услуги (основной) 

Признак доходности По состоянию на 01.04.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица  ВИШНЕВИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 60,0000% 
Адрес учредителя: 
02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок
35, квартира 42

Размер взноса в уставный фонд: 
1 800,00 грн

ЖМЕНЯК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 40,0000% 
Адрес учредителя: 
04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок
36/1, гуртожиток КІМНАТА 306

Размер взноса в уставный фонд: 
1 200,00 грн

Размер уставного капитала 3 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела Бориспільська районна державна адміністрація Київської області
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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
юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Идентификационный код органа: 21680000 
Дата постановки на учет: 28.10.2016 

БОРИСПIЛЬСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ (М.БОРИСПIЛЬ) БРОВАРСЬКОЇ ОДПI ГУ
ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Идентификационный код органа: 39463945 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 27.10.2016 
Номер постановки на учет: 102816208335 

БОРИСПIЛЬСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ (М.БОРИСПIЛЬ) БРОВАРСЬКОЇ ОДПI ГУ
ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Идентификационный код органа: 39463945 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 27.10.2016 
Номер постановки на учет: 10000000751429 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000751429

2017 г. Активы 55 000 – 60 000 грн

2017 г. Обязательства до 10000 грн

2017 г. Выручка 160 000 – 170 000 грн

Лицензии не найдены

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

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 23.04.2019 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на
единый налог

01.01.2017

Финансовые  показатели

Лицензии Актуально  на 24.04.2019 24.04.2019

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 25.04.2019, 08:27:00 25.04.2019, 08:27:00
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Ставка 5,00 %

Группа 3

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций

Информация о лице отсутствует в базе

Всего 21

27.03.2019 Рішення Цивільне 363/2202/18

22.10.2018 Ухвала суду Цивільне 363/2202/18

03.08.2018 Ухвала суду Цивільне 363/2202/18

12.04.2018 Рішення Адміністративне 817/531/18

16.02.2018 Ухвала суду Адміністративне 817/531/18

25.03.2018 Вишнева Аліна Володимирівна (Cубъект
декларирования)

Декларація

25.03.2018 Вишневий Олександр Вікторович (Лица связаны с
субъектами декларирования)

Декларація

Всього: 2

История  изменений
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование  юридического  лица  
((всего 1  1 изменение))

14.11.2016
Актуально на

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ВИШНЕВИЙ І ПАРТНЕРИ" 
(АО "ВИШНЕВИЙ І ПАРТНЕРИ") 

03.11.2016
Актуально на

"АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИШНЕВИЙ І ПАРТНЕРИ" 
(АО "ВИШНЕВИЙ І ПАРТНЕРИ") 

Контактная  информация

03.11.2016
Актуально на

08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ,
будинок 79 В, № 9 

Судебная  практика Актуально  на 25.04.2019, 14:34:32 25.04.2019, 14:34:32

Декларанти
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Руководители

03.11.2016
Актуально на

ВИШНЕВИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Виды  деятельности

03.11.2016
Актуально на

69.10 - діяльність у сфері права

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

03.11.2016
Актуально на

ВИШНЕВИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 
Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ
АХМАТОВОЇ, будинок 35, квартира 42 
Размер взноса в уставный фонд: 1 800 грн.
ЖМЕНЯК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 
Адрес учредителя: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МЕЛЬНИКОВА, будинок 36/1, гуртожиток КІМНАТА 306 
Размер взноса в уставный фонд: 1 200 грн.

Размер  уставного  капитала

03.11.2016
Актуально на

3 000 грн.

© YouControl. All rights reserved
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