Внимание! Данные меняются
ежедневно.
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Полное досье на каждую
компанию Украины
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПА СЕРВІС УКРАЇНА"
Код ЄДРПОУ 42515343

Анкета

Актуально на 13.12.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица
(Актуально на 13.12.2019)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ЕВРОПА
СЕРВИС УКРАИНА"

Сокращенное название

ТОВ "ЄВРОПА СЕРВІС УКРАЇНА"

Статус юридического лица
(Актуально на 13.12.2019)

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

42515343

Дата регистрации

03.10.2018 (1 год 2 месяца)

Уполномоченные лица

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
КОТОВ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ — керівник з 03.10.2018
Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
КОТОВ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ — підписант
копировать

Размер уставного капитала

1 000,00 грн

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:
78.10 Деятельность агентств по трудоустройству
Другие:
78.20 Деятельность агентств по временному трудоустройству
78.30 Деятельность прочих организаций по работе с персоналом
62.09 Другие виды деятельности в области информационных
технологий и компьютерных систем
63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в
одной из перечисленных категорий
70.21 Деятельность по взаимоотношениям и связью с
общественностью

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Контактная информация
Адрес:

19702, Черкаська обл., місто
Золотоноша, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА,
будинок 247, корпус А, квартира 5

Телефон:

0676427508

Участники и бенефициары

Актуально на 13.12.2019

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
КОТОВ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
АРТЕМА, будинок 47, квартира 9
Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн
Доля (%): 50,0000%
Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ЛИТВИН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адрес учредителя: 03057, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ЖЕЛЯБОВА, будинок 8
Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн
Доля (%): 50,0000%

Собственность и
разрешения

Актуально на 29.11.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах
Только в платных тарифах Попробовать бесплатно

Проверка в списках санкций
Страны

Количество санкционных
списков

7 санкционных списков

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в
списках
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Актуально на 13.12.2019

Статус

Отсутствует
информация по лицу или
связанных лицах

Санкции СНБО (Совета
национальной безопасности и
обороны Украины)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах
компетенции блокируют или запрещают проведение
операций с участием лиц и организаций, находящихся в
санкционных списках.

Санкционный список
Министерства Финансов США (SDN
List)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы
замораживаются, и гражданам США запрещается
осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс
включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по
контролю за внешними активами Министерства финансов
США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

обновляется еженедельно

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

В списке есть информация о физлиц и организации,
действия которых подрывают территориальную
целостность, суверенитет и независимость Украины,
формировался c 2014 года.

Сводный санкционный список
Австралии

обновляется еженедельно

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Канадские экономические санкции. Положение о
специальных экономических мерах (Россия)

Санкционный список ЕС

обновляется еженедельно

обновляется еженедельно

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

В него включены все лица и организации, к которым
применяются целевые финансовые санкции или запреты на
поездки в соответствии с австралийскими законами о
санкциях.
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обновляется еженедельно

Санкционный список
Великобритании

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Консолидированный список лиц / организаций, в которых
применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч.
замораживания активов, а также список лиц, которых
касаются ограничительные меры, с учетом действий России,
дестабилизирующих ситуацию в Украине.

Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

обновляется еженедельно

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

В список включены лица и организации. К ним применены
ограничения на экспорт оружия и товаров военного
назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

Налоговая и другие
государственные органы
Реестр крупных
налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем
бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнеспартнере»
(по состоянию на 28.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 13.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 13.11.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого
налога
(по состоянию на 13.11.2019)

Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 03.10.2018
Ставка: 5,00 %
Группа: 3

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 13.11.2019)

10000001314913

Местонахождение
регистрационного дела
(по состоянию на 13.11.2019)

Золотоніська районна державна адміністрація
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ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и
исполнительные
производства
(Упоминание в документах)

Актуально на 29.11.2019, 16:37:15

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ
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