Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 07
youcontrol.com.ua

Внимание! Данные меняются
ежедневно.

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ВЕЙП ЕСТЕЙР "

Актуально на
21.10.2018

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.10.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

2

Нужно обратить
внимание

0

Проблем не
обнаружено

Фактор

Сообщение

Основной вид деятельности оптовая торговля

Основной вид деятельности 46.90
Неспециализированная оптовая
торговля

28

Недостаточно
данных для
расчета

0

Актуально на

Сегодня

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

Количество видов деятельности: 78

Сегодня

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

Досье

Актуально на 21.10.2018, 13:53:46

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

41503604

Дата регистрации

07.08.2017 (1 год 2 месяца)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Контактная информация

87528, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок
7
Тел: +380980546227
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Уполномоченные лица

ФЕДАК АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА - керівник

Виды деятельности

22.29 Производство прочих пластмассовых изделий
43.21 Электротехнические и монтажные работы
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не
включенные в другие категории
45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств
45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями
для автомобилей
45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и
принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт
мотоциклов
46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого
ассортимента
46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами
и кормами для животных
46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами
46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами
46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми
маслами и жирами
46.34 Оптовая торговля напитками
46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми
кондитерскими изделиями
46.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями
46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу,
ракообразных и моллюсков
46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания,
напитками и табачными изделиями
46.41 Оптовая торговля текстильными товарами
46.42 Оптовая торговля одеждой и обувью
46.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами
46.44 Оптовая торговля фарфором, стеклянной посудой и чистящими
средствами
46.45 Оптовая торговля парфюмерией и косметикой
46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным
оборудованием
46.48 Оптовая торговля часами и ювелирными украшениями
46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами
46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным
компьютерным оборудованием и программным обеспечением
46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным
оборудованием и запчастями к нему
46.62 Оптовая торговля механическими станками
46.63 Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского
строительства
46.64 Оптовая торговля техникой для текстильного, швейного и
трикотажного производств
46.65 Оптовая торговля офисной мебелью
80.20 Деятельность в области систем охраны
81.21 Общая уборка зданий
81.29 Прочие виды услуг по уборке
82.30 Организация конференций и торговых выставок
82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной
деятельности, не включенные в другие категории
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования
95.12 Ремонт коммуникационного оборудования
95.21 Ремонт приборов бытовой электроники
46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием
46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием
46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом
и подобными продуктами
46.72 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными
материалами и сантехническим оборудованием
46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным
и отопительным оборудованием и инвентарем
46.75 Оптовая торговля химической продукцией
46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами
46.77 Оптовая торговля отходами и ломом
46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной)
47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах
преимущественно продуктами питания, включая напитки, и
табачными изделиями
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных
магазинах
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47.26 Розничная торговля табачными изделиями в
специализированных магазинах
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
49.42 Услуги по перевозкам
52.10 Складирование и хранение
52.21 Услуги в области сухопутного транспорта
52.24 Транспортная обработка грузов
52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках
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
61.10 Кабельная телекоммуникационная связь
61.20 Беспроводная телекоммуникационная связь
61.90 Другие виды телекоммуникационных услуг
62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
62.09 Другие виды деятельности в области информационных
технологий и компьютерных систем
63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги
63.12 Веб-порталы
63.91 Деятельность агентств новостей
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в
одной из перечисленных категорий
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой
недвижимостью
69.10 Юридические услуги
69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
консультации по налогообложению
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
73.11 Рекламные агентства
73.12 Представление в средствах массовой информации
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного
мнения
74.10 Специализированные работы по дизайну
33.12 Ремонт машин и оборудования
Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

ФЕДАК АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА 100,0000%
Адрес учредителя:
51921, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, Заводський район,
ПРОСПЕКТ АНОШКІНА, будинок 22, квартира 72
Размер взноса в уставный фонд:
100 000,00 грн

Размер уставного капитала

100 000,00 грн

Название учредительного документа

модельный устав

Данные о наличии отметки о том, что
юридическое лицо создается и действует
на основании модельного устава

Действует на основании модельного устава

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица
Местонахождение регистрационного дела

Юридичний департамент Маріупольської міської ради
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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: 07.08.2017
МАРIУПОЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI (ЦЕНТРАЛЬНЕ
ВIДДIЛЕННЯ)
Идентификационный код органа: 39883670
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків);
Дата постановки на учет: 07.08.2017
Номер постановки на учет: 058117203250
МАРIУПОЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI (ЦЕНТРАЛЬНЕ
ВIДДIЛЕННЯ)
Идентификационный код органа: 39883670
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 07.08.2017
Номер постановки на учет: 10000000985932

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000985932

Лицензии

Актуально на 20.10.2018

Лицензии не найдены

Информация о
налогоплательщике

Актуально на 21.10.2018, 13:53:45

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

415036005812

Дата регистрации

01.09.2017

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 11.10.2018
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 18.10.2018
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 21.10.2018, 13:53:43

Судебные документы не найдены

Изменения по типу данных
YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

Наименование юридического лица
18.08.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ВЕЙП ЕСТЕЙР "
(ТОВ " ВЕЙП ЕСТЕЙР ")

Контактная информация
(всего 4 изменения)
01.03.2018
Актуально на

87528, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок
7
Phone: +380980546227

13.02.2018
Актуально на

87528, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ
МАТРОСОВА, будинок 7
Phone: +380983860541

06.02.2018
Актуально на

87515, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ
ІТАЛІЙСЬКА, будинок 35
Phone: +380983860541

19.08.2017
Актуально на

87554, Донецька обл., місто Маріуполь, ГАВАНЬ ШМІДТА, будинок 1,
кімната 9
Phone: +380983860541

18.08.2017
Актуально на

87554, Донецька обл., місто Маріуполь, Жовтневий район, ГАВАНЬ
ШМІДТА, будинок 1, кімната 9

Руководители
(всего 1 изменение)

За 1 год 2 месяца 3 дня имеющейся отчетности изменились 1
руководитель в среднем каждые 1 год 2 месяца 3 дня

06.02.2018
Актуально на

ФЕДАК АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА

18.08.2017
Актуально на

ЯДАК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Виды деятельности
18.08.2017
Актуально на

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)
01.03.2018
Актуально на

ФЕДАК АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
Адрес учредителя: 51921, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське,
Заводський район, ПРОСПЕКТ АНОШКІНА, будинок 22, квартира 72
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

19.08.2017
Актуально на

МАТЮШКО НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Адрес учредителя: 02088, м.Київ, Дарницький район, СВЕРДЛОВА,
будинок 11А
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
ЯДАК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адрес учредителя: 22700, Вінницька обл., Іллінецький район, місто
Іллінці, ЧКАЛОВА, будинок 36
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
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Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)
01.03.2018
Актуально на

100 000 грн.

19.08.2017
Актуально на

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн
70 000

Досье на одном сайте
Всего досье на компании в
Украине, постоянно
обновляется

Пользователей
бесплатного тарифа
Open Data

50

Реестров в одном
окне

5 000

7

Уникальных
инструментов
анализа контрагентов

Платных
пользователей

Компании, которые уже пользуются YouControl

Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

© YouControl. All rights reserved
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