Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 07
youcontrol.com.ua

Внимание! Данные меняются
ежедневно.

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРБУДІНЖИНІРІНГ"

Актуально на
09.10.2018

FinScore

MarketScore

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 09.10.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

2

Нужно обратить
внимание

0

Проблем не
обнаружено

27

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер уставного
капитала

Размер уставного
капитала: 2 000 грн.

Сегодня

Недостаточно
данных для
расчета

1

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.
Широкий перечень зарегистрированных
видов деятельности

Количество видов
деятельности: 88

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 09.10.2018, 09:21:40

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

38800331

Дата регистрации

19.06.2013 (5 лет 3 месяца)

Сведения об органах управления
юридического лица
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Контактная информация

04050, м.Київ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, будинок 12
Тел: 0971711047

Уполномоченные лица

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ - керівник

Виды деятельности

27.40 Производство электроосветительного оборудования
27.90 Производство прочего электрического оборудования
01.47 Птицеводство
01.49 Разведение прочих видов животных
10.12 Переработка и консервирование мяса домашней птицы
10.13 Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы
23.65 Производство волокнистого цемента
23.69 Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса
и цемента
23.70 Резка, обработка и отделка камня
25.11 Производство строительных металлических конструкций и
изделий
25.12 Производство металлических дверей и окон
25.21 Производство радиаторов и котлов центрального отопления
25.29 Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и
контейнеров
25.30 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального
отопления
25.50 Ковка, прессование, штамповка, профилирование листового
металла роликами и профилировка листового металла на
роликовой листогибочной машине; порошковая металлургия
25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25.62 Основные технологические процессы машиностроения
25.91 Производство металлических бочек и аналогичных емкостей
25.93 Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не
включенных в другие категории
42.91 Строительство водных сооружений
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
46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным
сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и
полуфабрикатами
46.15 Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми
товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями
46.23 Оптовая торговля живыми животными
46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами
46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами
46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным
оборудованием
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
46.65 Оптовая торговля офисной мебелью
77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для
строительства гражданских объектов
77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных
средств, не включенных в другие категории
77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной
продукции, за исключением работ с защищенными авторскими
правами
78.10 Деятельность агентств по трудоустройству
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78.20 Деятельность агентств по временному трудоустройству
78.30 Деятельность прочих организаций по работе с персоналом
80.10 Деятельность частных охранных служб
80.20 Деятельность в области систем охраны
81.10 Комплексное обслуживание объектов
81.21 Общая уборка зданий
81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных
объектов
81.29 Прочие виды услуг по уборке
81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное
планирование
82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной
деятельности, не включенные в другие категории
84.21 Международная деятельность
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования
95.12 Ремонт коммуникационного оборудования
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
68.10 Купля и продажа недвижимости
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой
недвижимостью
68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым
имуществом
68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на
договорной основе
71.11 Деятельность в области архитектуры
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этой области
71.20 Технические испытания и анализы
74.10 Специализированные работы по дизайну
33.11 Ремонт готовых металлических изделий
33.14 Ремонт электрического оборудования
33.19 Ремонт прочего оборудования
33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования
35.30 Системы подачи пара и кондиционирования воздуха
37.00 Канализационная система
38.31 Ликвидация обломков
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
Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 100,0000%
Адрес учредителя:
07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА, будинок 4А, квартира 137
Размер взноса в уставный фонд:
2 000,00 грн

Размер уставного капитала

2 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица
Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
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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: 20.06.2013
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків);
Дата постановки на учет: 20.06.2013
Номер постановки на учет: 265713102165
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 20.06.2013
Номер постановки на учет: 03-21694

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

03-21694

Данные о классе профессионального риска
производства плательщика единого взноса
по основному виду его экономической
деятельности

52

Финансовые показатели
2017 г.

Активы

8 500 000 – 8 600 000 грн

2017 г.

Обязательства

7 300 000 – 7 400 000 грн

2017 г.

Выручка

8 000 000 – 8 100 000 грн

Лицензии

Актуально на 08.10.2018

0197.17.32

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в
зонах дії струму високої частоти. Земляні роботи, що виконуються на
глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій чи під водою. Роботи верхолазні та скелелазні, що
виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з
перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та
будівельних підйомників. Зведення, монтаж і демонтаж будинків,
споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону
та електророзморожування ґрунтів. Зварювальні, газополум'яні,
наплавні роботи.
з 24.01.2017 до 24.01.2022 Діючий

2013042977 2013050533

Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів
архітектури
з 04.05.2018 Зміна переліку робіт

ЕЛЕКТРОННА 2013042977

Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів
архітектури
з 15.09.2017 Отримання ліцензії

Всего

6
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АЕ 524911 2013042976

Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів
архітектури
з 15.09.2017 Анулювання (заява)

АЕ 524911 2013015180

Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів
архітектури
з 13.11.2014 до 08.07.2017 Зміна даних ліцензії

Всего

6

Информация о
налогоплательщике

Актуально на 04.09.2017, 16:59:09

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

388003326594

Дата регистрации

01.02.2017

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер
(аннулирован)

388003326593

Дата аннулирования регистрации
плательщика НДС

12.05.2016

Причина аннулирования

неподача деклараций в течение года

Основание аннулирования

АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ
КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 01.07.2018
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 имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на
единый налог

01.10.2016

Ставка

5,00 %

Группа

3

Дата исключения из реестра

01.01.2017

Судебная практика
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Актуально на 09.10.2018, 09:21:38

Судебные документы не найдены

Официальные уведомления

Актуально на 08.10.2018

07.11.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

19.06.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

2

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица
28.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРБУДІНЖИНІРІНГ"
(ТОВ "УКРБУДІНЖИНІРІНГ")

Контактная информация
(всего 2 изменения)
16.05.2018
Актуально на

04050, м.Київ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, будинок 12
Phone: 0971711047

28.05.2016
Актуально на

04050, м.Київ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, будинок 12
Phone: 0673289129

10.02.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА БУД.12
Phone: +38(067)328-91-29

Руководители
(всего 2 изменения)

За 3 года 7 месяцев 29 дней имеющейся отчетности изменились
2 руководителя в среднем каждые 1 год 9 месяцев 29 дней

06.02.2018
Актуально на

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

04.07.2016
Актуально на

ОГРИЗЬКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

10.02.2015
Данные проверяются

ІВАНОВ ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Виды деятельности
28.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
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Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)
09.02.2018
Актуально на

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто
Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 4А, квартира 137
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

07.03.2017
Актуально на

ОГРИЗЬКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
Адрес учредителя: 37350, Полтавська обл., Гадяцький район, село
Вельбівка, ПРОВУЛОК ДАЧНИЙ, будинок 2
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

28.05.2016
Актуально на

ГОРБАНЬ ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ
Адрес учредителя: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ГАРМАТНА, будинок 39-В, квартира 53
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица
ГОРБАНЬ ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

10.02.2015
Данные проверяются

Размер уставного капитала
2 000 грн.

10.02.2015
Данные проверяются
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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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