Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 07
youcontrol.com.ua

Внимание! Данные меняются
ежедневно.

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА ГАРАНТ
ЛЛС"

Актуально на
17.09.2018

FinScore

MarketScore

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 17.09.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

2

Проблем не
обнаружено

21

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер уставного
капитала

Размер уставного
капитала: 1 000 грн.

Сегодня

Недостаточно
данных для
расчета

0

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: 12

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена
на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.
Местонахождение в жилом фонде

Компания находится в
жилом доме

Сегодня

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах
для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для
проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из
учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения
соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной
деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за
нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены
соответствующие ограничения).

Досье
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50
реєстрів України актуальну на момент запиту
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Актуально на 17.09.2018, 10:50:51
ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

38703084

Дата регистрации

29.04.2013 (5 лет 4 месяца)

Сведения об органах управления
юридического лица
Контактная информация

02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 8-А, квартира 134
Тел: +380676565201

Уполномоченные лица

СЛОБОДЯН ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ - керівник з 23.04.2013

Виды деятельности

43.39 Прочие отделочные работы
45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств
80.10 Деятельность частных охранных служб
80.20 Деятельность в области систем охраны
68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым
имуществом
71.11 Деятельность в области архитектуры
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этой области
(основной)
72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных
наук и инженерии
74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая
деятельность, не включенная в другие категории
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения
электроэнергией и телекоммуникациями

Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

СЛОБОДЯН ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 100,0000%
Адрес учредителя:
02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 8А, квартира 134
Размер взноса в уставный фонд:
1 000,00 грн

Размер уставного капитала

1 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица
Дата окончания формирования уставного
капитала

23.04.2014

Местонахождение регистрационного дела

Дарницька 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: 30.04.2013
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI
Идентификационный код органа: 39479227
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків);
Дата постановки на учет: 30.04.2013
Номер постановки на учет: 26511376251
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI
Идентификационный код органа: 39479227
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 30.04.2013
Номер постановки на учет: 03-47804

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

03-47804

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

35

Финансовые показатели
2017 г.

Активы

2 400 000 – 2 500 000 грн

2017 г.

Обязательства

1 300 000 – 1 400 000 грн

2017 г.

Выручка

3 100 000 – 3 200 000 грн

Лицензии

Актуально на 16.09.2018

Лицензии не найдены

Информация о
налогоплательщике

Актуально на 17.09.2018, 10:11:00

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 11.09.2018
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 09.09.2018
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
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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

Судебная практика

Актуально на 17.09.2018, 10:50:39

Судебные документы не найдены

Официальные уведомления

Актуально на 16.09.2018

29.04.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

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

Наименование юридического лица
28.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА ГАРАНТ
ЛЛС"
(ТОВ "АЛЬФА ГАРАНТ ЛЛС")

Контактная информация (всего 2 изменения)
28.05.2016
Актуально на

02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 8-А, квартира 134
Тел.: +380676565201

14.05.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ВИШНЯКІВСЬКА БУД.8-А КВ.134
Тел.: +38(067)656-52-01

30.04.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Вишняківська, буд.8-а, кв.134
Тел.: 067656-52-01

Руководители
30.04.2013
Данные проверяются

Слободян Василь Петрович

Виды деятельности
28.05.2016
Актуально на

71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах
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Перечень учредителей (участников) юридического лица
28.05.2016
Актуально на

СЛОБОДЯН ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 8-А, квартира 134
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица
СЛОБОДЯН ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

14.05.2015
Данные проверяются

Размер уставного капитала
1 000 грн.

14.05.2015
Данные проверяются

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн
70 000

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

Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

50

Реєстрів в єдиному
вікні

5 000

7

Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины
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