
0 800 309 07 
youcontrol.com.ua

АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

ХОПТІНСЬКА  ТЕТЯНА  СЕРГІЇВНА

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

Актуально  на  
11.09.2018

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 5050
реєстрів  України актуальну на момент запиту

Статус физического лица-
предпринимателя

Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Дата регистрации 20.11.2008 (9 лет 9 месяцев)

Контактная информация 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське,
ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 10, квартира 5 
Тел: +380449773515, +380672386822 

Виды деятельности 43.21 Электротехнические и монтажные работы 
43.29 Прочие строительно-монтажные работы 
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не
включенные в другие категории 
45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 
46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого
ассортимента 
77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных
средств, не включенных в другие категории 
46.90 Неспециализированная оптовая торговля 
47.82 Розничная торговля одеждой, обувью и тканями в торговых
палатках и на рынке 
47.89 Розничная торговля прочими товарами через палатки и рынки 
58.19 Прочие виды издательского дела 
64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества 
69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
консультации по налогообложению 
73.11 Рекламные агентства (основной) 
33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования 

Местонахождение регистрационного дела Виконавчий комітет Ірпінської міської ради 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: 21.11.2008 

ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (IРПIНСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ) 
Идентификационный код органа: 39466569 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 21.11.2008 
Номер постановки на учет: 891 

ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (IРПIНСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ) 
Идентификационный код органа: 39466569 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 20.11.2008 
Номер постановки на учет: 10-30-11-9403 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10-30-11-9403

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 01.09.2018 
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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн  Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

 

50  Реєстрів в єдиному
вікні

 

7
 Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

70 000
 Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

 5 000  Платних користувачів

Информация  о
налогоплательщике
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Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Компанії які вже користуються YouControl
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