Внимание! Данные меняются
ежедневно.

Актуально на 26.02.2019

Полное досье на каждую
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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖЗЛ"
Код ЄДРПОУ 33816022

Экспресс-анализ контрагента

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

Актуально на 26.02.2019

1

Проблем не
обнаружено

29

Недостаточно
данных для
расчета

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер уставного
капитала

Размер уставного капитала:
100 грн.

Сегодня

1

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.
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

Актуально на 26.02.2019, 19:08:54

Перейдите на сайт и получите полную
информацию из 50 реестров Украины
актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

33816022

Дата регистрации

24.10.2005 (13 лет 4 месяца)

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Сведения об органах управления
юридического лица

УЧРЕДИТЕЛЬ

Контактная информация

61144, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПРАЦІ, будинок
17, квартира 343

Уполномоченные лица

ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ - підписант
ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник

Виды деятельности

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой
недвижимостью (основной)
68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым
имуществом
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного
мнения
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Признак доходности

По состоянию на 26.02.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 100,0000%
Адрес учредителя:
61144, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ
ГЕРОЇВ ПРАЦІ, будинок 17, квартира 343
Размер взноса в уставный фонд:
100,00 грн

Размер уставного капитала

100,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица
Местонахождение регистрационного дела

Департамент реєстрації Харківської міської ради

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 УПРАВЛIННЯ ДФС У ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI,КИЇВСЬКЕ
УПРАВЛIННЯ,КИЇВСЬКА ДПI(МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА)
Идентификационный код органа: 39599198
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків);
Дата постановки на учет: 27.10.2005
Номер постановки на учет: 1140/274
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI,КИЇВСЬКЕ
УПРАВЛIННЯ,КИЇВСЬКА ДПI(МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА)
Идентификационный код органа: 39599198
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 02.11.2005
Номер постановки на учет: 70113

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

70113
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Данные о классе профессионального риска
производства плательщика единого взноса
по основному виду его экономической
деятельности

2

Лицензии

Актуально на 25.02.2019

Лицензии не найдены

Информация о
налогоплательщике

Актуально на 26.02.2019, 10:38:00

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 21.02.2019
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 25.02.2019
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

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 26.02.2019, 19:08:27

Судебные документы не найдены

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

Наименование юридического лица
14.06.2016
Актуально на

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖЗЛ"
(ПП "ЖЗЛ")

Контактная информация
(всего 1 изменение)
14.06.2016
Актуально на

61144, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПРАЦІ, будинок
17, квартира 343
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Контактная информация
(всего 1 изменение)
26.10.2005
Данные проверяются

М.ХАРКІВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ БУД. 17, KB. 343

Руководители
26.10.2005
Данные проверяются

ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Виды деятельности
(всего 1 изменение)
14.06.2016
Актуально на

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна

26.10.2005
Данные проверяются

74.13.0 - ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТА ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ

Перечень учредителей (участников) юридического лица
14.06.2016
Актуально на

ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адрес учредителя: 61144, Харківська обл., місто Харків, Московський
район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПРАЦІ, будинок 17, квартира 343
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица
27.10.2005
Данные проверяются

ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

Размер уставного капитала
26.10.2005
Данные проверяются

100 грн.
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