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Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

 Актуально на 25.04.2019

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "ЕЛІМЕНТ  КОМПАНІ""
Код ЄДРПОУ 42444283

Требуется особое
внимание 1

 
Нужно обратить
внимание 3

 
Проблем не
обнаружено 29

 
Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор Сообщение Актуально на

Недостаточный срок
существования 

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.

Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности 

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на
достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Частые
институциональные
изменения 

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.

Изменения в
направлениях
деятельности 

Частые изменения в учредительных документах клиента, в частности, связанные с изменением его наименования,
структуры собственности, руководителей направлений деятельности - признак рискованности согласно требованиям
НБУ.

Экспресс--анализ  контрагента Актуально на 26.04.2019

Возраст юридического лица: 232 дня

Количество видов деятельности: 26

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

За последние 12 месяцев изменений
основного направление деятельности: 1

Общие  данные Актуально  на 26.04.2019 26.04.2019
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СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица и
сокращенное при его наличии

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ЭЛИМЕНТ
КОМПАНИ"

Код ЕГРПОУ 42444283

Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения

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 42444283

Дата регистрации 06.09.2018 ( 7 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ;
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР

Контактная информация 10001, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ
ПАРАДЖАНОВА, будинок 77, офіс 29 
Тел: 0962045189 
e-mail: elmtcomp@ukr.net 

Уполномоченные лица КОСТЮК ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ - керівник 

Виды деятельности 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных
в другие категории 
43.11 Разборка и снос зданий 
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 
43.13 Разведочное бурение 
43.21 Электротехнические и монтажные работы 
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования
воздуха 
43.29 Прочие строительно-монтажные работы 
43.31 Штукатурные работы 
43.32 Столярные и плотницкие работы 
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 
43.34 Малярные и стекольные работы 
43.39 Прочие отделочные работы 
43.91 Кровельные работы 
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не
включенные в другие категории 
77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для
строительства гражданских объектов 
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными
материалами и сантехническим оборудованием 
71.11 Деятельность в области архитектуры 
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этой области 
35.22 Распределение газообразного топлива по трубопроводам 
41.10 Разработка строительных проектов 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) 
42.11 Строительство дорог и шоссе 
42.12 Строительство железных дорог и метро 
42.13 Строительство мостов и туннелей 
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения
электроэнергией и телекоммуникациями 

Досье Актуально  на 25.04.2019, 20:08:32 25.04.2019, 20:08:32

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=27574488&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259A%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%25AE%25D0%259A+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259D%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%259D+%25D0%259F%25D0%2590%25D0%2592%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Признак доходности По состоянию на 26.04.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица КОСТЮК ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ 100,0000% 
Адрес учредителя: 
08550, Київська обл., Фастівський район, селище міського типу
Кожанка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 128

Размер взноса в уставный фонд: 
400 000,00 грн

Размер уставного капитала 400 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської 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: 06.09.2018 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI,
ЖИТОМИРСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, ЖИТОМИРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
IНСПЕКЦIЯ (М. ЖИТОМИР) 
Идентификационный код органа: 39459195 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 06.09.2018 
Номер постановки на учет: 18411 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI,
ЖИТОМИРСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, ЖИТОМИРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
IНСПЕКЦIЯ (М. ЖИТОМИР) 
Идентификационный код органа: 39459195 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 06.09.2018 
Номер постановки на учет: 10000001283152 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000001283152

Всего 1

ЕЛЕКТРОННА 2013057344 Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури
з 12.12.2018 Отримання ліцензії

Лицензии Актуально  на 25.04.2019 25.04.2019

Информация  о
налогоплательщике

Разные  даты  актуальности
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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 отсутствует в базе

Всего 3

26.03.2019 Ухвала суду Кримінальне 756/3880/19

26.03.2019 Ухвала суду Кримінальне 756/3892/19

21.03.2019 Ухвала суду Кримінальне 756/3894/19

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

Наименование  юридического  лица  

08.09.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІМЕНТ
КОМПАНІ" 
(ТОВ "ЕЛІМЕНТ КОМПАНІ") 

Контактная  информация
((всего 2  2 изменения))

28.03.2019
Актуально на

10001, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ
ПАРАДЖАНОВА, будинок 77, офіс 29 
Phone: 0962045189 
E-mail: elmtcomp@ukr.net 

06.11.2018
Актуально на

10001, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район,
ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ ПАРАДЖАНОВА, будинок 77, офіс 29 
Phone: 0985751311 

08.09.2018
Актуально на

87515, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА
НІЛЬСЕНА, будинок 60, офіс 219 
Phone: 0985751311 

Руководители
((всего 1  1 изменение))

За  0 0 років  7 7 місяців  17 17 днів  наявної  звітності  змінилися  11
керівник  у  середньому  кожні  0 0 років  7 7 місяців  17 17 днів

06.11.2018
Актуально на

КОСТЮК ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ

Судебная  практика Актуально  на 26.04.2019, 07:27:17 26.04.2019, 07:27:17
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08.09.2018
Актуально на

КОТЮЖИНСЬКА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Руководители
((всего 1  1 изменение))

За  0 0 років  7 7 місяців  17 17 днів  наявної  звітності  змінилися  11
керівник  у  середньому  кожні  0 0 років  7 7 місяців  17 17 днів

Виды  деятельности
((всего 1  1 изменение))

06.11.2018
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

08.09.2018
Актуально на

45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних
засобів

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица
((всего 1  1 изменение))

28.03.2019
Актуально на

КОСТЮК ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ 
Адрес учредителя: 08550, Київська обл., Фастівський район, селище
міського типу Кожанка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 128 
Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

08.09.2018
Актуально на

КОТЮЖИНСЬКА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 
Адрес учредителя: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ
ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 14, квартира 51 
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер  уставного  капитала
((всего 1  1 изменение))

28.03.2019
Актуально на

400 000 грн.

08.09.2018
Актуально на

1 000 грн.
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