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Внимание! Данные меняются
ежедневно.

 Актуально на 17.11.2021

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "СИРЕЦЬКИЙ ГАЙ"
Код ЄДРПОУ 40856273

Сегодня

Критерии: Универсальные

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). 

Экспресс-анализ контрагента Актуально на 17.11.2021

Требуется особое внимание 1

Нужно обратить внимание 0

Проблем не обнаружено 511

 Данных в госреестрах недостаточно для расчета
Экспресс-анализ

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных
учреждений и организаций



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 "СИРЕЦЬКИЙ ГАЙ"

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 40856273

Дата регистрации 27.09.2016 (5 лет 1 месяц)

Уполномоченные лица ТЮТЮННИК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
  — 30.09.2016, керівник

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

Связей не найдено

Анкета Актуально на
17.11.2021

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=19741713&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Размер уставного капитала 0,00 грн

Организационно-правовая форма ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности 81.10 Комплексное обслуживание объектов

Местонахождение юридического лица Адрес: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МЕЛЬНИКОВА, будинок 2/10, корпус 14

Телефон: 096-521-19-31

Контакти з останнього тендеру

Сведения об органах управления юридического
лица

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ ЯКЕ ВЕДЕ ПРАВЛІННЯ.

Информация о конечном бенефициарном
собственнике (контролере) юридического лица, в
том числе о конечном бенефициарном
собственнике (контролере) его учредителя, если
учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя,
отчество (при наличии), страна гражданства,
место жительства, а также полное наименование
и идентификационный код (для резидента)
учредителя юридического лица, для которого это
лицо является конечным бенефициарным
собственником (контролером), или информация
об отсутствии конечного бенефициарного
собственника (контролера) юридического лица, в
том числе конечного бенефициарного
собственника (контролера) его учредителя

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Контакти з ЄДР

Участники и бенефициары Актуально на
17.11.2021

Собственность и разрешения Актуально на
17.11.2021
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Об'єкти нерухомості
Недвижимость Земельные участки

Данные отсутствуют в
реестрах на 03.09.2020

Данные отсутствуют в реестрах на
03.09.2020

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Налоговая и другие
государственные органы

Актуально на 17.11.2021

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.11.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай
больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 16.11.2021)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 17.11.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций 
по состоянию на 17.11.2021

Информация о лице имеется в базе

Дата включения некоммерческой организации в Реестр: 03.08.2017

Дата присвоения признака неприбыльности или ее изменения: 03.08.2017

Признак неприбыльности: 0048 другие юридические лица, деятельность которых
соответствует требованиям, установленным пунктом 133.4 статьи 133 Кодекса,
образованные и зарегистрированные в порядке, определенном законом, регулирующим
деятельность соответствующей неприбыльной организации

Дата отмены признака неприбыльности: 03.12.2019
Решение об исключении неприбыльной организации из Реестра

Дата решения: 04.12.2019

Номер решения: 1926594600639

Тип решения: исключение

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 17.11.2021)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 17.11.2021)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 17.11.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Судебная практика и Актуально на
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Гражданские судебные дела
(всего 9 документов) 26.06.2020 № решения 90333289

26.06.2020 № решения 90333479

12.05.2020 № решения 89205626

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

  

  

  

исполнительные производства 
(Упоминание в документах)

17.11.2021

Группы связанных физических лиц

 Руководители /
Подписанты

4  Участники / Бенефициары 12  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

09.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "СИРЕЦЬКИЙ ГАЙ"

27.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕЖА"

Наименование юридического лица 
(всего 1 изменение)
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https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=19741713&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=1
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=90333289&cid=19741713
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=90333479&cid=19741713
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=89205626&cid=19741713
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=19741713&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=19741713&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2


23.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 2/10, корпус 14 
Phone: 096-521-19-31 

09.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок
2/10, корпус 14 
Phone: 0985886362 

27.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

04112, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО, будинок 3-А 
Phone: 0985886362 

03.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТЮТЮННИК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

27.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПІДЛІСНИЙ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

27.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

27.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

81.10 - комплексне обслуговування об'єктів

04.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ ЯКЕ ВЕДЕ ПРАВЛІННЯ. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

21.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ ЯКЕ ВЕДЕ ПРАВЛІННЯ. 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

24.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ ЯКЕ ВЕДЕ ПРАВЛІННЯ 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

28.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ ЯКЕ ВЕДЕ ПРАВЛІННЯ 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Контактная информация
(всего 2 изменения)

Руководители
(всего 1 изменение)

За 5 років 1 місяць 20 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5
років 1 місяць 20 днів

Подписанты

Виды деятельности

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 4 изменения)
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=04050%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259C%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+2%252F10%252C+%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2581+14&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=04050%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25A8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259C%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+2%252F10%252C+%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2581+14&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=04112%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%259F%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%25A0%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2590%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+3-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A2%25D0%25AE%25D0%25A2%25D0%25AE%25D0%259D%25D0%259D%25D0%2598%25D0%259A+%25D0%25AE%25D0%259B%25D0%2586%25D0%25AF+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259F%25D0%2586%25D0%2594%25D0%259B%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%259D%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25AE%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%25A1%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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© YouControl. All rights reserved

27.09.2016
АКТУАЛЬНО НА ПІДЛІСНИЙ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 03067, м.Київ, Солом'янський район, ПРОВУЛОК
ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 19, кімната 15 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

САМОЙЛЕНКО РИММА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
СУЗДАЛЬСЬКА, будинок 4/6 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СОЛОНЦЕВ В'ЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 03142, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, будинок 24, гуртожиток . 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ШЕВЧЕНКО АЛІНА ЄВГЕНІВНА

Адрес учредителя: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
КІБАЛЬЧИЧА, будинок 14, квартира 97 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЮЩЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 02225, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА,
будинок 50, квартира 174 
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

28.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

Размер уставного капитала
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259F%25D0%2586%25D0%2594%25D0%259B%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%259D%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25AE%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%25A1%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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