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АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "КИЇВБУД  ХОЛДІНГ""

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

Актуально  на  
08.10.2018

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 40212434

Дата регистрации 11.01.2016 (2 года 8 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР

Экспресс--анализ  контрагента Актуально  на  08.10.201808.10.2018

Сегодня

Сегодня

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание 1

 
Нужно обратить
внимание 1

 
Проблем не
обнаружено 28

 
Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор Сообщение Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лиц 

Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: тимчасово виконуючий обов язки
директора

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при
заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых
внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная
представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет,
только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Открытые
исполнительные
производства 

Открыто исполнительных производств: 1

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются
взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным
документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в
т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в
депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с
контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Досье Актуально  на 08.10.2018, 10:09:28 08.10.2018, 10:09:28
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Контактная информация 04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 13, корпус 1 
Тел: +380673563058 

Уполномоченные лица ПЛЕХАНОВ СЕРГІЙ ПИЛИПОВИЧ - керівник з 01.11.2016 (Тимчасово
виконуючий обов’язки директора) 

Виды деятельности 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и
кондиционирования воздуха 
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не
включенные в другие категории 
71.11 Деятельность в области архитектуры 
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этой области 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) 
42.11 Строительство дорог и шоссе 

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица ГОСТЕНКО ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ 100,0000% 
Адрес учредителя: 
26300, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу
Глеваха, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 57

Размер взноса в уставный фонд: 
350 000,00 грн

Размер уставного капитала 350 000,00 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

Дата окончания формирования уставного
капитала

11.01.2017

Местонахождение регистрационного дела Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица (для незавершенных исполнительных
производств)

01.10.201801.10.2018

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



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: 11.01.2016 

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: 11.01.2016 
Номер постановки на учет: 265916000663 

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: 11.01.2016 
Номер постановки на учет: 10000000537987 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000537987

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

52

2016 г. Активы 5 000 000 – 5 100 000 грн

2016 г. Обязательства 5 000 000 – 5 100 000 грн

2016 г. Выручка 580 000 – 590 000 грн

Всего 2

2434.16.32 Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах,
камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках,
трубопроводах). 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 14.09.2016 до 14.09.2021 Діючий

ЕЛЕКТРОННА 2013024628 Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів
архітектури
з 14.01.2016 до 25.01.2019 Отримання ліцензії

Финансовые  показатели

Лицензии Актуально  на 07.10.2018 07.10.2018

Информация  о Актуально  на 08.10.2018, 09:59:00 08.10.2018, 09:59:00
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Реестр плательщиков НДС Информация  о  лице  имеется  в  базе

Индивидуальный налоговый номер 402124326592

Дата регистрации 01.07.2018

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  имеется  в  базе

Индивидуальный налоговый номер
(аннулирован)

402124326591

Дата аннулирования регистрации
плательщика НДС

28.02.2018

Причина аннулирования неподача  деклараций  в  течение  года

Основание аннулирования АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ
КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 01.10.2018 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 04.10.2018 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Всего 14

18.09.2018 Ухвала суду Кримінальне 761/34040/18

17.09.2018 Ухвала суду Кримінальне 761/34039/18

05.09.2018 Постанова Господарське 910/837/18

16.08.2018 Ухвала суду Кримінальне 753/4575/18

08.08.2018 Ухвала суду Господарське 910/837/18

Наименование  юридического  лица  

налогоплательщике

Судебная  практика Актуально  на 08.10.2018, 10:09:23 08.10.2018, 10:09:23

Изменения  по  типу  данных Сейчас  данные  в  блоке « «История» » наполняются  и  имеют
исключительно  информационный  характер
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22.06.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВБУД
ХОЛДІНГ" 
(ТОВ "КИЇВБУД ХОЛДІНГ") 

Наименование  юридического  лица  

Контактная  информация
((всего 1  1 изменение))

19.01.2017
Актуально на

04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 13, корпус 1 
Phone: +380673563058 

22.06.2016
Актуально на

04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 13, корпус 1 
Phone: +380730424018 

Руководители
((всего 1  1 изменение))

За  2 2 года  3 3 месяца  15 15 дней  имеющейся  отчетности  изменились
1 1 руководитель  в  среднем  каждые  2 2 года  3 3 месяца  15 15 дней

24.04.2018
Актуально на

ПЛЕХАНОВ СЕРГІЙ ПИЛИПОВИЧ

22.06.2016
Актуально на

ГОСТЕНКО ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ

Виды  деятельности

22.06.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

22.06.2016
Актуально на

ГОСТЕНКО ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ 
Адрес учредителя: 26300, Київська обл., Васильківський район,
селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 57 
Размер взноса в уставный фонд: 350 000 грн.

Размер  уставного  капитала

22.06.2016
Актуально на

350 000 грн.
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1,6 млн  Досье на одном сайте
Всего досье на компании в
Украине, постоянно
обновляется

 

50  Реестров в одном
окне

 

7
 Уникальных
инструментов
анализа контрагентов

70 000
 Пользователей
бесплатного тарифа
Open Data

 

5 000  Платных
пользователей

Компании, которые уже пользуются YouControl
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Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA
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