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Внимание! Данные меняются
ежедневно.

 Актуально на 08.12.2020

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ГАРАНТ БУД"
Код ЄДРПОУ 40884159

Сегодня

Сегодня

Сегодня

Критерії: Універсальні

Фактор Сообщение Актуально на

Отсутствие признака
неприбыльности

Учитывая особенности деятельности отдельных юридических лиц (общественных союзов, политических партий, организаций
работодателей и др.), которая не имеет целью получение прибыли, законодательством предусмотрено освобождение их от
обязанности по уплате налога на прибыль. В частности, после внесения в реестр неприбыльных учреждений и организаций в
соответствии с пунктом 133.4 статьи 133 Налогового кодекса Украины. Неприбыльная организация или организация, которая
отсутствует в указанном Реестре, должна платить налог на прибыль на общих основаниях. Необходимо обращать внимание на
расхождения между целью деятельности такого юридического лица (не направленой на получение прибыли) и фактическим
положением вещей (когда использование доходов неприбыльной организации осуществляется вопреки реализации ее целей, задач
и направлений деятельности, определенных законом и учредительными документами). 

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на
достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень
для прикрытия недобросовестной деятельности. 

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания. 

Судебные решения, связанные
с контрагентом

Экспресс-анализ контрагента Актуально на 08.12.2020

Требуется особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Проблем не обнаружено 418

 Данных в госреестрах недостаточно для расчета
Экспресс-анализ

Отсутствует регистрация в Реестре
неприбыльных учреждений и организаций



Количество видов деятельности: 30

Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 1
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
1
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 9
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Сегодня

Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные
судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним
лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствии
фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего
дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.). 

Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве,
необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений. 

Открытые исполнительные
производства

Большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются обращения взыскания на денежные
средства и/или другое имущество. Взыскание в первую очередь обращается на средства должника в национальной и иностранной
валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах. 

Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и
дестабилизацию бизнеса, следовательно сотрудничество с таким контрагентом, требует должной осмотрительности. 

Фактор Сообщение Актуально на

Открыто исполнительных производств: 2

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50
реестров Украины актуальную на момент запроса

Полное наименование юридического лица ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ГАРАНТ БУД"

Сокращенное название ОК "ГАРАНТ БУД"

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 40884159

Дата регистрации 07.10.2016 (4 года 2 месяца)

Уполномоченные лица ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ
  — керівник

Связь с национальными общественными
деятелями и / или связанными с ними лицами

Связей не найдено

Размер уставного капитала
0,00 грн

Организационно-правовая форма ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ

Форма собственности Негосударственная собственность

Анкета Актуально на
08.12.2020
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Виды деятельности
Основной:
41.10 Разработка строительных проектов
Другие:
42.91 Строительство водных сооружений
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в
другие категории

43.11 Разборка и снос зданий
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
43.21 Электротехнические и монтажные работы
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования
воздуха
43.29 Прочие строительно-монтажные работы
43.32 Столярные и плотницкие работы
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен
43.39 Прочие отделочные работы
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не
включенные в другие категории
81.10 Комплексное обслуживание объектов
81.21 Общая уборка зданий
81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных
объектов
81.29 Прочие виды услуг по уборке
81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование
82.19 Фотокопировальные работы, подготовка документации и прочие
виды специализированного конторского обслуживания
68.10 Купля и продажа недвижимости
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой
недвижимостью
68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на
договорной основе
71.11 Деятельность в области архитектуры
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этой области
71.20 Технические испытания и анализы
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного
мнения
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
42.11 Строительство дорог и шоссе
42.12 Строительство железных дорог и метро
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения
электроэнергией и телекоммуникациями

Контактная информация Адрес: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ, будинок 9-А

Контакти з останнього тендеру

Сведения об органах управления юридического
лица

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Контакти з ЄДР

Участники и бенефициары Актуально на
08.12.2020
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Страна и государственный орган Компания или связанное лицо найдено в
списках

Статус

Отсутствует информация
по лицу или связанных
лицах

Перечень учредителей юридического лица ЛЕСЬКІВ НІНА ІВАНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ
ДОЦЕНКА, будинок 23, квартира 16

ЛЕСЬКІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ
ДОЦЕНКО, будинок 23, квартира 16

ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА,
будинок 1, квартира 13

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості
Недвижимость Земельные участки

Данные отсутствуют в
реестрах на 13.08.2020

Данные отсутствуют в реестрах на
13.08.2020

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Страны

      

 Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Собственность и разрешения Актуально на
08.12.2020

Проверка в списках санкций Актуально на
07.12.2020

 
Санкции СНБО (Совета национальной
безопасности и обороны Украины)

 Отсутствует
информация по лицу или
связанных лицах

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

обновляется еженедельно
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Санкционный список Министерства
Финансов США (SDN List)

 Отсутствует
информация по лицу или
связанных лицах

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.

обновляется еженедельно

 
Санкционный список Канады против
РФ в связи с событиями в Украине

 Отсутствует
информация по лицу или
связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 
Санкционный список ЕС

 Отсутствует
информация по лицу или
связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 
Сводный санкционный список
Австралии

 Отсутствует
информация по лицу или
связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 
Санкционный список Великобритании

 Отсутствует
информация по лицу или
связанных лицах

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.

обновляется еженедельно
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Гражданские судебные дела

(всего 30 документов)
30.11.2020 № решения 93211687

11.11.2020 № решения 92973060

11.11.2020 № решения 92973058

 
Санкционный список Японии против
РФ в связи с событиями в Украине

 Отсутствует
информация по лицу или
связанных лицах

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

Актуально на 08.12.2020

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.12.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай
больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 07.12.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 08.12.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций 
по состоянию на 08.12.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 08.12.2020) Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 08.12.2020) Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 08.12.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Судебная практика и
исполнительные производства 
(Упоминание в документах)

Актуально на
08.12.2020
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Уголовные судебные дела

(всего 2 документа)
20.08.2019 № решения 85173314

22.07.2019 № решения 83194771

Хозяйственные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

(всего 8 документов)
25.06.2020 № решения 90073463

27.05.2020 № решения 89488726

14.05.2020 № решения 89216287

Дела об административных правонарушениях Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в
отношении юридического лица

(всего 2 документа)

02.09.2020; 13.08.2020

Дела назначенные к рассмотрению

(всего 1 документ)
03.02.2021, 12:30 757/23542/19-ц

  

  

  

Группы связанных физических лиц

 Руководители /
Подписанты

2  Участники / Бенефициары 4  Получатели дохода 0

 Cубъекты декларирования 0  Национальные
общественные деятели

0  Вкладчики / Заемщики 0

 Лица связаны с
субъектами
декларирования

0  Лица связанные с
публичными деятелями

0  Лица, имеющие
финансовые
обязательства

0

История изменений

08.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ГАРАНТ БУД" 
(ОК "ГАРАНТ БУД") 

Наименование юридического лица 
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08.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ПРОВУЛОК МИХАЙЛІВСЬКИЙ, будинок 9-А 

13.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 18

08.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

ШЕПЕЛЕВА ДАР'Я ЮРІЇВНА

08.10.2016
АКТУАЛЬНО НА Нет подписантов

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель (основний)

08.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

Контактная информация

Руководители
(всего 1 изменение)

За 4 роки 2 місяці 0 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4
роки 2 місяці 0 днів

Подписанты

Виды деятельности
(всего 2 изменения)

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 4 изменения)
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26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 18

Адрес учредителя: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок
1, квартира 13 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЛЕСЬКІВ НІНА ІВАНІВНА 2

Адрес учредителя: Україна, 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ
ДОЦЕНКА, будинок 23, квартира 16 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЛЕСЬКІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 2

Адрес учредителя: Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ
ДОЦЕНКО, будинок 23, квартира 16 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

09.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 18

Адрес учредителя: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок
1, квартира 13 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЛЕСЬКІВ НІНА ІВАНІВНА 2

Адрес учредителя: Україна, 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ
ДОЦЕНКА, будинок 23, квартира 16 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЛЕСЬКІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 2

Адрес учредителя: Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ
ДОЦЕНКО, будинок 23, квартира 16 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
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23.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 18

Адрес учредителя: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ІСКРІВСЬКА, будинок 1, квартира 13 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЛЕСЬКІВ НІНА ІВАНІВНА 2

Адрес учредителя: 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський
район, ВУЛИЦЯ ДОЦЕНКА, будинок 23, квартира 16 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЛЕСЬКІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 2

Адрес учредителя: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський
район, ВУЛИЦЯ ДОЦЕНКО, будинок 23, квартира 16 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

22.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 18

Адрес учредителя: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ІСКРІВСЬКА, будинок 1, квартира 13 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЛЕСЬКІВ НІНА ІВАНІВНА 2

Адрес учредителя: 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський
район, ВУЛИЦЯ ДОЦЕНКА, будинок 23, квартира 16 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЛЕСЬКІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 2

Адрес учредителя: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський
район, ВУЛИЦЯ ДОЦЕНКО, будинок 23, квартира 16 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



YouControl — полное досье на каждую компанию Украины ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved

08.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕСЬКІВ НІНА ІВАНІВНА 2

Адрес учредителя: 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський
район, ВУЛИЦЯ ДОЦЕНКА, будинок 23, квартира 16 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЛЕСЬКІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 2

Адрес учредителя: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський
район, ВУЛИЦЯ ДОЦЕНКО, будинок 23, квартира 16 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ШЕПЕЛЕВА ДАР'Я ЮРІЇВНА

Адрес учредителя: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ІСКРІВСЬКА, будинок 1, квартира 13 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

05.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

Размер уставного капитала
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