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АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

ДЯТЛЕНКО  ВАСИЛЬ  АНДРІЙОВИЧ

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

Актуально  на  
17.10.2018

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

Статус физического лица-
предпринимателя

Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Дата регистрации 29.07.1996 (22 года 2 месяца)

Контактная информация 09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ
ФРАНКА, будинок 22, корпус 1, квартира 5 
Тел: 0456153388, 0509810287 

Виды деятельности 43.13 Разведочное бурение 
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не
включенные в другие категории 
45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 
45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями
для автомобилей 
82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной
деятельности, не включенные в другие категории 
90.02 Техническая поддержка при показе спектаклей 
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных
магазинах 
47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых
палаток или рынков 
49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт 
49.32 Деятельность такси 
49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не
отнесенные к другим категориям 
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом (основной) 
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой
недвижимостью 
77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных
транспортных средств 
77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 

Местонахождение регистрационного дела Богуславська районна державна адміністрація Київської області
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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: 29.01.2008 

БОГУСЛАВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ БIЛОЦЕРКIВСЬКОЇ ОДПI ГУ ДФС У
КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Идентификационный код органа: 39468482 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 17.12.1992 
Номер постановки на учет: 230 

БОГУСЛАВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ БIЛОЦЕРКIВСЬКОЇ ОДПI ГУ ДФС У
КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Идентификационный код органа: 39468482 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 29.07.1996 
Номер постановки на учет: Є1011150186 

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

33

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 11.10.2018 
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

01.01.2016

Ставка 5,00 %

Группа 3
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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

Информация  о
налогоплательщике
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Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Компании, которые уже пользуются YouControl
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