Внимание! Данные меняются
ежедневно.

Актуально на 10.11.2020

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

Полное досье на каждую
компанию Украины

ГОРБАЧЕНКО МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ

Анкета

Актуально на
03.12.2020

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Фамилия, имя, отчество физического лица
(Актуально на 03.12.2020)

ГОРБАЧЕНКО МИКОЛА АНАТОЛИЙОВИЧ

Фамилия, инициалы физического лица

ГОРБАЧЕНКО М. А.

Статус физического лица-предпринимателя

Прекращено

Дата регистрации

19.07.2019

Дата и номер записи о государственной
регистрации прекращения предпринимательской
деятельности физического лицапредпринимателя, основание для внесения

Дата записи: 31.01.2020
Номер записи: 20690060002048139
Основание: власне рішення

Виды деятельности

Основной:
82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной
деятельности, не включенные в другие категории
Другие:
81.10 Комплексное обслуживание объектов
63.91 Деятельность агентств новостей
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной
из перечисленных категорий

Контакти з ЄДР
Контактная информация

Адрес:

Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ
АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 93,
квартира 76

Телефон:

+380675029981

Контакти з останнього тендеру
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Проверка в списках санкций

Страны

Страна и государственный орган

Санкции СНБО (Совета национальной
безопасности и обороны Украины)

Количество санкционных списков

Статус

7 санкционных списков

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Компания или связанное лицо найдено в
списках

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)

обновляется еженедельно

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Санкционный список ЕС

обновляется еженедельно

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

Актуально на
03.12.2020

обновляется еженедельно

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Сводный санкционный список
Австралии

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.

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

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

Собственность и разрешения

Торговые марки

Актуально на
10.11.2020

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості
Недвижимость

Земельные участки

Данные отсутствуют в
реестрах на 26.11.2020

Данные отсутствуют в реестрах на
26.11.2020

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

Налоговая и другие
государственные органы
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе
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Реестр «Узнай больше о своем бизнеспартнере»
(по состоянию на 01.11.2020)

Закрыто

Налоговый долг согласно реестру «Узнай
больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 09.11.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
по состоянию на 04.12.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 10.11.2020)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 10.11.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Исключен из реестра
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.08.2019
Ставка: 20,00 %
Группа: 2
Дата исключения из реестра: 31.01.2020

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 10.11.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Судебная практика и
исполнительные производства
(Упоминание в документах)
Дата відкриття виконавчого провадження щодо
фізичної особи - підприємця

Актуально на
04.12.2020

Информация отсутствует в реестрах
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