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АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

СТАРИЙ  ГЕННАДІЙ  ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Статус физического лица-
предпринимателя

Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Дата регистрации 05.02.2001 (17 лет 4 месяца)

Контактная информация 22100, Вінницька обл., місто Козятин, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКО, будинок
101-А, квартира 28 
Тел: 0504764406 

Виды деятельности 25.12 Производство металлических дверей и окон 
25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не
включенных в другие категории 
43.31 Штукатурные работы (основной) 
43.32 Столярные и плотницкие работы 
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 
43.34 Малярные и стекольные работы 
43.39 Прочие отделочные работы 
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными
материалами и сантехническим оборудованием 
47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых
палаток или рынков 
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 
52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 

Местонахождение регистрационного дела Козятинська районна державна адміністрація Вінницької області

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: 17.12.2007 

КАЛИНIВСЬКА ОБ`ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ВIННИЦЬКIЙ ОБЛАСТI (М.КОЗЯТИН) 
Идентификационный код органа: 39470203 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 07.02.2001 
Номер постановки на учет: 1014-01 

КАЛИНIВСЬКА ОБ`ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ВIННИЦЬКIЙ ОБЛАСТI (М.КОЗЯТИН) 
Идентификационный код органа: 39470203 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 05.02.2001 
Номер постановки на учет: 121500С3083 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

121500С3083
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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

01.01.2016

Ставка 5,00 %

Группа 3
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