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Фактор Сообщение Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала 

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями
Национального банка Украины, 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 

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 

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.

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

Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Экспресс--анализ  контрагента Актуально на 14.05.2019

Размер уставного капитала: 3 500 грн.

Количество видов деятельности: 14

За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений наименования:
0; изменений учредителей / бенефициаров: 0

Досье Актуально  на 14.05.2019, 09:47:11 14.05.2019, 09:47:11

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id68454
file:///ru/contractor/?id=19625735&tb=file&anchor=founding-sum
file:///ru/contractor/?id=19625735&tb=file&anchor=file-activities
file:///ru/contractor/?id=19625735&tb=history
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=19625735&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id68454


Код ЕГРПОУ 40295824

Дата регистрации 24.02.2016 (3 года 2 месяца)

Сведения об органах управления
юридического лица

РЕШЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ

Контактная информация 73003, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО,
будинок 32 

Уполномоченные лица КУЧЕРЕНКО ТЕТЯНА ІГОРІВНА - керівник 
КУЧЕРЕНКО ТЕТЯНА ІГОРІВНА - підписант 

Виды деятельности 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт 
49.32 Деятельность такси 
49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные
к другим категориям 
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 
63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги 
63.12 Веб-порталы 
63.91 Деятельность агентств новостей 
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной
из перечисленных категорий 
68.10 Купля и продажа недвижимости 
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой
недвижимостью 
68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
73.11 Рекламные агентства (основной) 
73.12 Представление в средствах массовой информации 

Признак доходности По состоянию на 14.05.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица ВИНОГРАДОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 100,0000% 
Адрес учредителя: 
73000, Херсонська обл., місто Херсон, Суворовський район, ВУЛИЦЯ
ПИЛИПА ОРЛИКА, будинок 14, квартира 12

Размер взноса в уставный фонд: 
3 500,00 грн

Размер уставного капитала 3 500,00 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 Херсонська міська рада Херсонської області
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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: 24.02.2016 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ
РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М.СЕВАСТОПОЛІ, ХЕРСОНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ,
ХЕРСОНСЬКА ДПІ (ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН) 
Идентификационный код органа: 39394259 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 24.02.2016 
Номер постановки на учет: 210316030059 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ
РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М.СЕВАСТОПОЛІ, ХЕРСОНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ,
ХЕРСОНСЬКА ДПІ (ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН) 
Идентификационный код органа: 39394259 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 24.02.2016 
Номер постановки на учет: 10000000567930 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000567930

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

2

2017 г. Активы 95 000 – 100 000 грн

2017 г. Обязательства 85 000 – 90 000 грн

2017 г. Выручка 220 000 – 230 000 грн

Всего 3

внутрішні перевезення пасажирів автобусами
з 09.11.2017 Безстроково Дійсна

ГБ09531 03 внутрішні перевезення пасажирів автобусами
Дійсна

ГБ09531 03 внутрішні перевезення пасажирів автобусами
Безстроково Роздрукована

Реестр плательщиков НДС Информация о лице отсутствует в базе

Финансовые  показатели

Лицензии Актуально  на 13.05.2019 13.05.2019

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 14.05.2019, 08:43:00 14.05.2019, 08:43:00
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Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  отсутствует  в  базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 11.05.2019 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 12.05.2019 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на
единый налог

01.01.2019

Ставка 5,00 %

Группа 3

Судебные документы не найдены

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

Наименование  юридического  лица  

30.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТРАЛЬ-
ПІВДЕНЬ" 
(ТОВ "МІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ") 

Контактная  информация
((всего 1  1 изменение))

14.12.2016
Актуально на

73003, Херсонська обл., місто Херсон, Суворовський район, ВУЛИЦЯ
ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 32 

30.05.2016
Актуально на

73000, Херсонська обл., місто Херсон, КІНДІЙСЬКЕ ШОСЕ, будинок 26,
квартира 132 

Руководители
((всего 1  1 изменение))

За  2 2 роки  11 11 місяців  14 14 днів  наявної  звітності  змінилися  11
керівник  у  середньому  кожні  2 2 роки  11 11 місяців  14 14 днів

31.08.2018
Актуально на

КУЧЕРЕНКО ТЕТЯНА ІГОРІВНА

30.05.2016
Актуально на

ІЩЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Судебная  практика Актуально  на 14.05.2019, 09:47:10 14.05.2019, 09:47:10
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Подписанты
((всего 1  1 изменение))

30.09.2018
Актуально на

КУЧЕРЕНКО ТЕТЯНА ІГОРІВНА

30.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды  деятельности

30.05.2016
Актуально на

73.11 - рекламні агентства

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица
((всего 1  1 изменение))

05.06.2017
Актуально на

ВИНОГРАДОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 
Адрес учредителя: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Суворовський
район, ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА, будинок 14, квартира 12 
Размер взноса в уставный фонд: 3 500 грн.

30.05.2016
Актуально на

ВОЙТЕХОВА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 
Адрес учредителя: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Дніпровський
район, КІНДІЙСЬКЕ ШОСЕ, будинок 26, квартира 132 
Размер взноса в уставный фонд: 300 000 грн.

Размер  уставного  капитала
((всего 1  1 изменение))

05.06.2017
Актуально на

3 500 грн.

30.05.2016
Актуально на

300 000 грн.

© YouControl. All rights reserved
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