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Экспресс--анализ  контрагента Актуально  на  04.12.201804.12.2018
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 Полное досье на каждую 
компанию Украины

Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

Актуально  на  
04.12.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание 1

 
Нужно обратить
внимание 2

 
Проблем не
обнаружено 27

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор Сообщение Актуально на

Недостаточный срок
существования 

Возраст юридического лица: 302 дня

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.

Основатель / конечный
бенефициар является лицом
зарегистрированным на
временно оккупированной
территории Украины 

Адрес МАЛИКОВА АУРЕЛИЯ
ВАЛЕНТИНИВНА 95053, Автономна
Республика Крим, мисто
Симферополь, Киивський район,
ВУЛИЦЯ БЕТХОВЕНА, будинок 113,
квартира 115

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей
проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и
дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной
правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и
Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также
неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях,
партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Частые институциональные
изменения 

За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений
наименования: 0; изменений
учредителей / бенефициаров: 2

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в
учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности,
руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски
деловых отношений.
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СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдите на сайт и получите полную
информацию из 50 50 реестров  Украины
актуальную на момент запроса

Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Код ЕГРПОУ 41915030

Дата регистрации 05.02.2018 ( 9 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР

Контактная информация 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3 
Тел: +380444300643 
e-mail: global_sale_zvit@klo.ua 

Уполномоченные лица МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА - керівник 

Виды деятельности 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом
и подобными продуктами 
46.90 Неспециализированная оптовая торговля 
47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах
преимущественно продуктами питания, включая напитки, и
табачными изделиями 
47.30 Розничная торговля топливом в специализированных
магазинах (основной) 
68.10 Купля и продажа недвижимости 
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой
недвижимостью 
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления 
73.11 Рекламные агентства 
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного
мнения 

Признак доходности По состоянию на 04.12.2018
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 100,0000% 
Адрес учредителя: 
95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський
район, ВУЛИЦЯ БЕТХОВЕНА, будинок 113, квартира 115

Размер взноса в уставный фонд: 
400 000,00 грн

Размер уставного капитала 400 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Досье Актуально  на 04.12.2018, 17:02:17 04.12.2018, 17:02:17
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Местонахождение регистрационного дела Києво-Святошинська 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
юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Идентификационный код органа: 21680000 
Дата постановки на учет: 06.02.2018 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Идентификационный код органа: 39471029 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 06.02.2018 
Номер постановки на учет: 101318025110 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Идентификационный код органа: 39471029 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 06.02.2018 
Номер постановки на учет: 10000001113176 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000001113176

Лицензии не найдены

Реестр плательщиков НДС Информация  о  лице  имеется  в  базе

Индивидуальный налоговый номер 419150310139

Дата регистрации 20.02.2018

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  отсутствует  в  базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 01.12.2018 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 03.12.2018 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Судебные документы не найдены

Изменения по типу данных
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Лицензии Актуально  на 03.12.2018 03.12.2018

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 04.12.2018, 08:25:00 04.12.2018, 08:25:00

Судебная  практика Актуально  на 04.12.2018, 04:49:43 04.12.2018, 04:49:43
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Наименование  юридического  лица  

06.02.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ" 
(ТОВ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ") 

Контактная  информация
((всего 2  2 изменения))

10.08.2018
Актуально на

08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3 
Phone: +380444300643 
E-mail: global_sale_zvit@klo.ua 

23.05.2018
Актуально на

08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3 
Phone: +380675360575 
E-mail: global_sale_zvit@klo.ua 

06.02.2018
Актуально на

08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе,
ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 54, офіс 3 
Phone: +380675360575 

Руководители
((всего 1  1 изменение))

За  0 0 лет  9 9 месяцев  28 28 дней  имеющейся  отчетности  изменились
1 1 руководитель  в  среднем  каждые  0 0 лет  9 9 месяцев  28 28 дней

20.08.2018
Актуально на

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

06.02.2018
Актуально на

ВИСОЦЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ГРИГОРОВИЧ

Виды  деятельности

06.02.2018
Актуально на

47.30 - Роздрібна торгівля пальним

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица
((всего 2  2 изменения))

22.08.2018
Актуально на

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 
Адрес учредителя: 95053, Автономна Республіка Крим, місто
Сімферополь, Київський район, ВУЛИЦЯ БЕТХОВЕНА, будинок 113,
квартира 115 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

21.08.2018
Актуально на

МАЛІКОВА АУРЕЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 
Адрес учредителя: 95053, Автономна Республіка Крим, місто
Сімферополь, Київський район, ВУЛИЦЯ БЕТХОВИНА, будинок 113,
квартира 115 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

06.02.2018
Актуально на

ВИСОЦЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ГРИГОРОВИЧ 
Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ГЕРОЇВ КОСМОСУ, будинок 19В, квартира 127 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.
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