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АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
""БЮРО  РАДЕН""

Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Код ЕГРПОУ 41764194

Дата регистрации 28.11.2017 ( 7 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ;
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР

Контактная информация 04077, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОСТЯНЕЦЬКА, будинок 3, квартира 482 
Тел: +380964536039 

Уполномоченные лица ТІТОРЧУК ЄВГЕН ІВАНОВИЧ - керівник 

Экспресс-анализ контрагента Актуально на 12.07.2018

Сегодня

Сегодня

Количество проверенных факторов
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обнаружено 12

 
Недостаточно
данных для
расчета
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Фактор Сообщение Актуально на

Недостаточный срок существования Возраст юридического лица: 226 дней

У каждого предприятия должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и
бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно
доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить.
Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года
или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Недостаточный размер уставного капитала Размер уставного капитала: 2 000 грн.

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности 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.

Досье Актуально  на 12.07.2018, 14:09:03 12.07.2018, 14:09:03
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Виды деятельности 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными
материалами и сантехническим оборудованием 
69.10 Юридические услуги 
71.11 Деятельность в области архитектуры (основной) 
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этой области 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица ДАНІЄЛЯН ЄРВАНД ЖОРЕСОВИЧ 51,0000% 
Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 17, квартира 201 
Размер взноса в уставный фонд: 1 020,00 грн 

ТІТОРЧУК ЄВГЕН ІВАНОВИЧ 49,0000% 
Адрес учредителя: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ТРОСТЯНЕЦЬКА, будинок 3, квартира 482 
Размер взноса в уставный фонд: 980,00 грн 

Размер уставного капитала 2 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

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: 29.11.2017 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39479227 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 28.11.2017 
Номер постановки на учет: 265117290320 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39479227 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 28.11.2017 
Номер постановки на учет: 10000001069626 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000001069626

Лицензии не найдены

Реестр плательщиков НДС Информация  о  лице  имеется  в  базе

Лицензии Актуально  на 11.07.2018 11.07.2018

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 12.07.2018, 07:56:00 12.07.2018, 07:56:00
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Индивидуальный налоговый номер 417641926517

Дата регистрации 01.01.2018

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  отсутствует  в  базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 11.07.2018 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 30.06.2018 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Судебные документы не найдены

Наименование  юридического  лица

02.12.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО РАДЕН" 
(ТОВ "БЮРО РАДЕН") 

Контактная  информация

02.12.2017
Актуально на

04077, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОСТЯНЕЦЬКА, будинок 3, квартира 482 
Тел.: +380964536039 

Руководители

02.12.2017
Актуально на

ТІТОРЧУК ЄВГЕН ІВАНОВИЧ

Виды  деятельности

02.12.2017
Актуально на

71.11 - Діяльність у сфері архітектури

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

02.12.2017
Актуально на

ДАНІЄЛЯН ЄРВАНД ЖОРЕСОВИЧ 
Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 17, квартира 201 
Размер взноса в уставный фонд: 1 020 грн.
ТІТОРЧУК ЄВГЕН ІВАНОВИЧ 
Адрес учредителя: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ТРОСТЯНЕЦЬКА, будинок 3, квартира 482 
Размер взноса в уставный фонд: 980 грн.

Судебная  практика Актуально  на 12.07.2018, 14:08:59 12.07.2018, 14:08:59

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

02.12.2017
Актуально на

2 000 грн.
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