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Экспресс--анализ  контрагента Актуально  на  15.11.201815.11.2018

Сегодня

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

Актуально  на  
15.11.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание 1

 
Нужно обратить
внимание 0

 
Проблем не
обнаружено 27

 
Недостаточно
данных для
расчета

2

Фактор Сообщение Актуально на

Основатель / конечный
бенефициар является лицом
зарегистрированным на
временно оккупированной
территории Украины 

Адрес ПРУС НАТАЛИЯ
ВОЛОДИМИРИВНА 91055, Луганська
обл., мисто Луганськ, Ленинський
район, КВАРТАЛ АЛЕКСЕЕВА,
будинок 2, квартира 8

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей
проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и
дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной
правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и
Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также
неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях,
партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

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 40961002

Дата регистрации 15.11.2016 (1 год 11 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ / ПРАВЛЕНИЕ

Контактная информация 03134, м.Київ, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, будинок 12-А 
Тел: +380674013405 

Уполномоченные лица МОРДАС МИРОСЛАВА ВАЛЕРІЇВНА - керівник з 14.11.2016 

Досье Актуально  на 15.11.2018, 09:24:40 15.11.2018, 09:24:40
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https://youcontrol.com.ua/ru/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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Виды деятельности 81.10 Комплексное обслуживание объектов (основной) 

Признак доходности По состоянию на 15.11.2018
Организация включена в Реестр неприбыльных учреждений и
организаций на основании решения контролирующего органа ГФС
№ 1726574600208 от 14.03.2017

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица ВИШНЕВСЬКА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА 
Адрес учредителя: 
04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЩУСЄВА, будинок 8А,
квартира 85

Размер взноса в уставный фонд: 
0,00 грн

КІСЛУХІНА МАРІЯ ОЛЕКСІЇВНА 
Адрес учредителя: 
37500, Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 3,
квартира 1

Размер взноса в уставный фонд: 
0,00 грн

ПРУС НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
Адрес учредителя: 
91055, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, КВАРТАЛ
АЛЄКСЄЄВА, будинок 2, квартира 8

Размер взноса в уставный фонд: 
0,00 грн

Размер уставного капитала 0,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела Святошинська 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: 16.11.2016 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39513550 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 15.11.2016 
Номер постановки на учет: 265716220161 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39513550 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 15.11.2016 
Номер постановки на учет: 10000000763441 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000763441
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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 11.11.2018 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 13.11.2018 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций

Информация о лице имеется в базе

Дата включения некоммерческой
организации в Реестр

14.03.2017

Признак неприбыльности 0048 другие юридические лица, деятельность которых
соответствует требованиям, установленным пунктом 133.4 статьи
133 Кодекса, образованные и зарегистрированные в порядке,
определенном законом, регулирующим деятельность
соответствующей неприбыльной организации

Дата присвоения признака
неприбыльности или ее изменения

14.03.2017

Судебные документы не найдены

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

Наименование  юридического  лица  
((всего 1  1 изменение))

14.12.2016
Актуально на

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ
КООПЕРАТИВ "БУЛГАКОВ" 
(ОК "ЖБК "БУЛГАКОВ") 

Лицензии Актуально  на 14.11.2018 14.11.2018

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 15.11.2018, 08:45:00 15.11.2018, 08:45:00

Судебная  практика Актуально  на 15.11.2018, 09:24:36 15.11.2018, 09:24:36
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21.11.2016
Актуально на

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИІЙ
КООПЕРАТИВ "БУЛГАКОВ" 
(ОК "ЖБК "БУЛГАКОВ") 

Наименование  юридического  лица  
((всего 1  1 изменение))

Контактная  информация
((всего 1  1 изменение))

20.03.2017
Актуально на

03134, м.Київ, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, будинок 12-А 
Phone: +380674013405 

21.11.2016
Актуально на

03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, будинок 12-
А 

Руководители

21.11.2016
Актуально на

МОРДАС МИРОСЛАВА ВАЛЕРІЇВНА

Виды  деятельности

21.11.2016
Актуально на

81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

20.03.2017
Актуально на

ВИШНЕВСЬКА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА 
Адрес учредителя: 04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ЩУСЄВА, будинок 8А, квартира 85 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
КІСЛУХІНА МАРІЯ ОЛЕКСІЇВНА 
Адрес учредителя: 37500, Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛИЦЯ
ПОСТИШЕВА, будинок 3, квартира 1 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
ПРУС НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
Адрес учредителя: 91055, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський
район, КВАРТАЛ АЛЄКСЄЄВА, будинок 2, квартира 8 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Размер  уставного  капитала

15.11.2018
Актуально на

0 грн.
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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
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%94%D0%90%D0%A1+%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%90+%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%87%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Компании, которые уже пользуются YouControl
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