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АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "ВІЛЛАДЖІО""

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

Актуально  на  
22.10.2018

Экспресс--анализ  контрагента Актуально  на  22.10.201822.10.2018

Сегодня

Сегодня

Сегодня

Сегодня

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание 4

 
Нужно обратить
внимание 0

 
Проблем не
обнаружено 26

 
Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор Сообщение Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала 

Размер уставного капитала: 1 000 грн.

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: 29

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

Частые
институциональные
изменения 

За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 2; изменений
наименования: 1; изменений учредителей /
бенефициаров: 4

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в
учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности,
руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски
деловых отношений.

Налоговый долг Налогоплательщик имеет налоговый долг
27 457 грн. по состоянию на 01.10.2018

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но
не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного
обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы
доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за
применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных
операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных
проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.
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СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдите на сайт и получите полную информацию из
50 50 реестров  Украины актуальную на момент
запроса

Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Код ЕГРПОУ 41545754

Дата регистрации 28.08.2017 (1 год 1 месяц)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ / ДИРЕКТОР

Контактная информация 90202, Закарпатська обл., місто Берегове, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО,
будинок 5 
Тел: +380676898397 

Уполномоченные лица ПОЛІЩУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник 

Виды деятельности 42.91 Строительство водных сооружений 
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не
включенных в другие категории 
43.11 Разборка и снос зданий 
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 
43.13 Разведочное бурение 
43.21 Электротехнические и монтажные работы 
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и
кондиционирования воздуха 
43.29 Прочие строительно-монтажные работы 
43.31 Штукатурные работы 
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 
43.91 Кровельные работы 
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не
включенные в другие категории 
77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для
строительства гражданских объектов 
46.90 Неспециализированная оптовая торговля 
47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными
материалами и стеклом в специализированных магазинах 
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 
33.11 Ремонт готовых металлических изделий 
33.12 Ремонт машин и оборудования 
33.17 Ремонт, техническое обслуживание прочих видов
транспортного оборудования 
33.19 Ремонт прочего оборудования 
41.10 Разработка строительных проектов 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) 
42.11 Строительство дорог и шоссе 
42.13 Строительство мостов и туннелей 
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения
электроэнергией и телекоммуникациями 

Форма собственности Негосударственная собственность

Досье Актуально  на 22.10.2018, 11:32:41 22.10.2018, 11:32:41
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Перечень учредителей юридического лица ПОЛІЩУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 100,0000% 
Адрес учредителя: 
26522, Кіровоградська обл., Голованівський район, село Перегонівка,
ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 112

Размер взноса в уставный фонд: 
1 000,00 грн

Размер уставного капитала 1 000,00 грн

Название учредительного документа модельный устав

Данные о наличии отметки о том, что
юридическое лицо создается и действует
на основании модельного устава

Действует на основании модельного устава

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела Берегівська районна державна адміністрація Закарпатської області

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: 29.08.2017 

ВИНОГРАДIВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI
(БЕРЕГIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ (МIСТО БЕРЕГОВО)) 
Идентификационный код органа: 39593589 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 29.08.2017 
Номер постановки на учет: 265617217283 

ВИНОГРАДIВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI
(БЕРЕГIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ (МIСТО БЕРЕГОВО)) 
Идентификационный код органа: 39593589 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 29.08.2017 
Номер постановки на учет: 10000000999587 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000999587

Всего 1

електронна 2013042007 Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів
архітектури
з 01.09.2017 Отримання ліцензії

Лицензии Актуально  на 21.10.2018 21.10.2018

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 22.10.2018, 09:05:00 22.10.2018, 09:05:00
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Реестр плательщиков НДС Информация  о  лице  имеется  в  базе

Индивидуальный налоговый номер 415457526561

Дата регистрации 01.10.2017

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  отсутствует  в  базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 21.10.2018 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 21.10.2018 
Налогоплательщик  имеет  налоговую  задолженность

По состоянию на 01.10.2018 
Налогоплательщик  имеет  налоговую  задолженность 27 457  27 457 грн

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Всего 4

10.10.2018 Ухвала суду Кримінальне 758/12137/18

05.06.2018 Ухвала суду Кримінальне 757/27218/18-к

27.04.2018 Ухвала суду Кримінальне 757/19529/18-к

03.03.2018 Ухвала суду Кримінальне 757/9910/18-к

Наименование  юридического  лица  
((всего 1  1 изменение))

12.07.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЛЛАДЖІО" 
(ТОВ "ВІЛЛАДЖІО") 

28.10.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ" 
(ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ") 

Контактная  информация
((всего 3  3 изменения))

12.07.2018
Актуально на

90202, Закарпатська обл., місто Берегове, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО,
будинок 5 
Phone: +380676898397 

Судебная  практика Актуально  на 22.10.2018, 11:32:26 22.10.2018, 11:32:26

Изменения  по  типу  данных Сейчас  данные  в  блоке « «История» » наполняются  и  имеют
исключительно  информационный  характер
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05.12.2017
Актуально на

04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, будинок 3 
Phone: +380676898397 

28.11.2017
Актуально на

04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА,
будинок 3 

28.10.2017
Актуально на

04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 22 

Контактная  информация
((всего 3  3 изменения))

Руководители
((всего 2  2 изменения))

За  0 0 лет  11 11 месяцев  24 24 дня  имеющейся  отчетности  изменились  22
руководителя  в  среднем  каждые  0 0 лет  5 5 месяцев  26 26 дней

12.07.2018
Актуально на

ПОЛІЩУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

28.11.2017
Актуально на

АМЕЛІН ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ

28.10.2017
Актуально на

ГРИГОР'ЄВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Виды  деятельности

28.10.2017
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица
((всего 2  2 изменения))

22.10.2018
Актуально на

ПОЛІЩУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Адрес учредителя: 26522, Кіровоградська обл., Голованівський район,
село Перегонівка, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 112 
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

05.12.2017
Актуально на

АМЕЛІН ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ 
Адрес учредителя: 49020, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Новокодацький район, ВУЛИЦЯ РІЖКОВА, будинок 41 
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

28.10.2017
Актуально на

ГРИГОР'ЄВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА 
Адрес учредителя: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
НОВОГОСПІТАЛЬНА, будинок 5, квартира 7 
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер  уставного  капитала

28.10.2017
Актуально на

1 000 грн.
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Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

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

Компании, которые уже пользуются YouControl
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