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АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

КІСІЛЬ  ІВАН  ВІТАЛІЙОВИЧ

Статус физического лица-
предпринимателя

Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Дата регистрации 12.02.2018 ( 4 месяца)

Контактная информация 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 73 
Тел: +380968574193 

Виды деятельности 31.01 Производство офисной и магазинной мебели 
18.14 Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность и
сопутствующие услуги 
45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями
для автомобилей 
45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями
для автомобилей 
46.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами 
46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным
компьютерным оборудованием и программным обеспечением 
46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным
оборудованием и запчастями к нему 
81.10 Комплексное обслуживание объектов 
82.19 Фотокопировальные работы, подготовка документации и
прочие виды специализированного конторского обслуживания 
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования 
95.12 Ремонт коммуникационного оборудования 
95.21 Ремонт приборов бытовой электроники 
95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 
95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых
товаров 
46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 
46.75 Оптовая торговля химической продукцией 
47.41 Розничная торговля компьютерами, периферийным
оборудованием и программным обеспечением в
специализированных магазинах (основной) 
47.42 Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в
специализированных магазинах 
47.43 Розничная торговля аудио и видео техникой в
специализированных магазинах 
47.54 Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в
специализированных магазинах 
47.59 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и
прочими бытовыми принадлежностями в специализированных
магазинах 
47.62 Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в
специализированных магазинах 
47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по
почте и через интернет 
47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых
палаток или рынков 
52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 

Местонахождение регистрационного дела Бучанська міська рада
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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
физическое лицо-предприниматель
состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Идентификационный код органа: 21680000 
Дата постановки на учет: 12.02.2018 

ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (IРПIНСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ М. БУЧА) 
Идентификационный код органа: 39466569 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 12.02.2018 
Номер постановки на учет: 103818030755 

ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (IРПIНСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ М. БУЧА) 
Идентификационный код органа: 39466569 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 12.02.2018 
Номер постановки на учет: 10000001118550 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000001118550

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 11.06.2018 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на
единый налог

01.03.2018

Ставка 20,00 %

Группа 2

© YouControl. All rights reserved

Информация  о
налогоплательщике
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