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 Полное досье на каждую 
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Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

Актуально  на  
09.08.2018
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Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Код ЕГРПОУ 41499022

Дата регистрации 04.08.2017 (1 год)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

Контактная информация 01133, м.Київ, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, будинок 1, офіс 750 
Тел: 0675005299 
e-mail: sktk@ukr.net 

Уполномоченные лица ЮХИМЕНКО КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА - керівник з 04.08.2017 

Виды деятельности 88.99 Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не
включенные в другие категории (основной) 

Форма собственности Негосударственная собственность

Экспресс--анализ  контрагента Актуально  на  09.08.201809.08.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание 0

 
Нужно обратить
внимание 0

 
Проблем не
обнаружено 23

 
Недостаточно
данных для
расчета

1

Сделана комплексная проверка по методике экспресс-анализа контрагентов от YouControl. Проверено 24 факторов, проблем
не обнаружено.

Досье Актуально  на 09.08.2018, 08:45:27 09.08.2018, 08:45:27
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https://youcontrol.com.ua/ru/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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Перечень учредителей юридического лица ЮХИМЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 
Адрес учредителя: 
04208, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ В. ПОРИКА, будинок 9,
квартира 91

Размер взноса в уставный фонд: 
0,00 грн

Размер уставного капитала

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 04.08.2017 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39669867 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 04.08.2017 
Номер постановки на учет: 265517201570 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39669867 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 04.08.2017 
Номер постановки на учет: 10000000984317 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000984317

Лицензии не найдены

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 01.08.2018 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 02.08.2018 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Лицензии Актуально  на 08.08.2018 08.08.2018

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 09.08.2018, 08:09:00 09.08.2018, 08:09:00
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%AE%D0%A5%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%86%D0%99+%D0%86%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Судебные документы не найдены

Наименование  юридического  лица

12.08.2017
Актуально на

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АГАПІТ." 
(БФ "АГАПІТ.") 

Контактная  информация

12.08.2017
Актуально на

01133, м.Київ, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, будинок 1, офіс 750 
Тел.: 0675005299 
E-mail: sktk@ukr.net 

Руководители

12.08.2017
Актуально на

ЮХИМЕНКО КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА

Виды  деятельности

12.08.2017
Актуально на

88.99 - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення
проживання, н. в. і. у.

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

12.08.2017
Актуально на

ЮХИМЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 
Адрес учредителя: 04208, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ В.
ПОРИКА, будинок 9, квартира 91 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

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

Компанії які вже користуються YouControl

Судебная  практика Актуально  на 09.08.2018, 08:45:26 09.08.2018, 08:45:26

История  изменений
Сейчас  данные  в  блоке « «История» » наполняются  и  имеют  исключительно  информационный
характер
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Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA
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