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1. инФоРмАция о зАстРоищикв.
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1.1 |{олное фиргиенное
наименование

3акрь;тое акционерное общество
<<Бектор€трой Финатлс>>

1.2 €окращенное фирменное
наименование

3АФ кБектор€тройФинанс)

1.з
Адрес (место
нахоэкдения)
3астройщика

[Фр.адрес: 105082, г. йосква, Рубцовокая наб', д. 3, стр.
|1очтовьтй адрес: 1,19435, г. \4осква, ул. йалая
|[ироговская, д' 18, стр.1, офис 507

1.4. Реэкшм работь;
3астройщика

[[онедельн и к-п ятница :

€уббота-воскресенье -
тел.(495) 926-92-40

с 10.00 до 19.00 чаоов
вь1ходнь1е дни.

1.5.

1{нформация
огосударственгтой
регистрации
3астройщика

3арегистрировано йе>крайонной инопекцией йЁ€ России
46 по г.\{оскве30.04.2004 г. за ]{р 10417963083вз
(свидетельство на бланке серия 77 ]\ъ007058572)
огРн 1047196з0вз8з,
инн7 7 0\53 5568, кпп 770 1 0 1 00 1

.]т9

1.6.

![нформацпя об

учредителях
(унастнгпках)
застройщика' которь|е
обладагот пять!о и более
процентам|| голосов в
органе управления этого
|оридического лица' с

ука3анием фирменного
наименова}|ия
(наплменования)
к)ридического лица' а
так}ке процента голосов'
которь!м обладает

у!!редитель (унастник) в
органе управления
|ориди!!еского лица

Фбщество с ограниченной ответственностью <14т+веотмент

,{евелопмент Бвропа Азия [рупп>> - 50о^ голосов

3олотарев Алекоей [Фрьевин -з2% голосов

йихеева 3леонора Алексеевна _ 50% голосов

1[1опен 1{ирилл Бладимирович- 5%о голосов

1.7 ,

![нформация о проектах
строительства
м ного|{вартирнь|х домов
и инь1х объектов
недви)кимости' в
которь|х пр!{нимал

участие 3астройщик в
течение трех лет'
пред!цествую|цих

Б течение пред1пеотву}ощих 3 (трех) лет 3аотройщик не
принимал участие в строительстве многоквартирнь1х домов"



опубликованик)
проектной декларации

1.8.
||{нформация о видах
лицензп:руемой
деятельности

3астройщик не осущеотвляет лицензируемь|х видов

деятельнооти

1.9.
}:[нформация о

финансовоп{ ре3ультате
текущего года

Финансовьтй результат ( 1

прибь:ль -2з15 ть:с. руб.

квартал 2011 гола)

1 .10.

{{{нформашия о размере
дебиторской и
кредиторской
3адол)кенности на де}!ь
опубликования
проектгпой декларации

.{ебиторская задол)|(енность 433 151 тьтс" руб.
(редиторокая задол}кенность 329 213 тьтс. руб"
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2. инФоРмАция о пРовктв стРоитвльствА

2.1 {ель проекта
строительства

€троительство и ввод в эксплуатациЁо
\4ногофункционапьного ком пле1(са м ногоквартирн ь1х )|(ил ь|х

домов, детоких оадов, 1пколь1, автостоянок, инх<енерной

инфраотруктурь1 и благоустройства.

2.2.
{{{нформашия об этапах
[! сроках реализации
проекта

3тапь; реализац|{и проекта стро!{тельства:
о [[олуче!-!ие исходно-разре[{|ительной до|(ументации;
о Разработка)согласование и утвер}|(дение предпроектгаой и

проектно-см етной документаци и ;

. подготовкаотроительнойплощадки;
о Бьтполнениеполного комплексастроительно-монта}кнь1х,
пуоконаладочнь|х и инь]х работ, необходимь1х для ввода в

экоплуатацию )1(ильтх домов, пар1(инга, детокого сада,

объектов ин;т<енерной и нф раотруктурь| ;

о Фформление имущественнь!х прав сторон.

€роки реализац|{и прое|{та строительства
м!{огоквар'гирн ь|х )|{|{ль|х домов :

(орпус 5:
Ёачало отроительотва: 1 квартал 2016 года
Фкончание отроительства'.2 квартш! 201г7 года

1{орпус 9:
Ёачало строительотва: 1 квартал 2016 года
Фкончание строительства'.2 квартал 2017 года
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1{орпус 6:
Ёачало строительотва: з квартал 2016 года
Ф;сончание отроительства: 1 квартал201:3 года

1{орпус 8:
Ёачало отроительотва: 3 квартал 2016 года
Фкончание строительства: 1 тсвартал2018 года

|{орпус 6_1:
Ёачало строительства: 3 квартал201;6 года
Фкончание строительства: 1 квартал2013 года

1{Ё€:
Ёачало стр0ительства: 4 квартал 20] 6 года
Фкончание строительотва: 1 квартал 2017 года

2.з'
![нформация о

результатах эксперти3ь!
проектной
документации

[!олуненьт поло}1{ительнь1е заклю!1ения негосударотвенной
экспертизь] по проекту:
1. м 4_1-1-002з-15 от 20 ноября2015 года (проектная

документац ия без ометь! и результать| и н)!(енерн ьтх изьтскан и й),

проведенная Ёекоммерческим партнерством к[]ациональное
объединение э|(сперто в градостроител ь г;ой деятел ьности ) 

"

2.$у11-2-1-3-0006-]6 от 15 итоля2016 года (проектная

документация без сметь! и результать! иня(енернь;х изьтсканий),
проведенная Ёеком мерческим партнерством кЁациогтал ьное
объединегтие экопертов градоотроительной деятел ьности).

2.4.
1:[нформация о

разре|шении на
строительство

Разретление ]\ъ 77-1в5000-0123 \4-2о16от 04 марта 20'16 г. на

строительство \4ногофункционального )1(илого комплекоа' этап
(1_й этап 2-й онереди отроительства), вьтдано 1(омитетом
государотвенного отроительного надзора города йосквьт.

Разрегшение ю 77*1 85000-01 з149-2016от 17 августа 20]6 г" на

строител ьство йногофункционал ь]{ого )|(илого к0м пл е кса, эта п

(2-й этап 2_й о.,тереди отроительства), вьтдано 1{омитетом

государственного строительного надзора гор0да йосквь:"

2.5.
}}{нформашия о правах
3астройщика на
земельньпй участок

3емельн ьтй у[|асток' |{а терр итор !{ !| которого
осуществляется строительство :

1{адаотровьтй номер учаотка - 11 :04:0002006: 1 5323
|1лощадь учаотка _ 160 2]2 кв.м.
€обственни1( зе\4ельного участка - зАо кБектор€тройФинано>
€видетельотво о государственной региотрации права 77 -

Ас7012в0 от22марта 2016 года вь!дано на основании договора
купли-продая{и недвих(имого имущеотва от 21.] 1.2013 ]\ъ 130,

удостоверен ного нотариуоом }л ья нской Фл ьгой .{м итриев ной
27.||.201з, реестровьтй номер 1 -з956.
3емельньтй участок обременен ипотекой (залогом) в пользу
ФФФ <3копобанк>, огРн 10211з95047 60, о \'1еото\{ }!ахо)!(дения

по адресу: Российская Федерация, 10707&, город йосква, ул.
(аланчевская' дом 29, отроение2, гта основании !оговора об

ипотеке ]\ъ 1 1 9/1 5-зни от 26 ноября 20 1 5 года'



!-у

\'.,

2.6.
}:[нформация об
элементах
благоустройства

[|роектом предусмотрено благоустройство отведенного под
проектирование и строительство участ|(а и прилегатощей
территории, организация подходов и подъездов !( зда!.{и}о,

размещение площадок для игр детей и отдь1ха взрослого
населения' озеленение.

2.'7.

14нформация о
местополо}кении
строящегося
йногофункционального
я{|{лого компле|{са и его
описание'
подготовленное в
соответствии с
проектной
докуп{е||тацией, лта

основании которой
вь|дано разре!||е|{|{е на
строительство.

3астро:!ка многокварт!{рнь|п{|{ }киль|ми доп{ап1 !|' эта п : ( 1 -й и
2-й этапьт 2-й онереди \4ногофун:(ционального )г(илого
комплекса) гра}|1|!|!|т:
с гога - с прое1(тируемь!м бульварошт (в составе 2й о.терели
строительства);
с востока с участком 3й онереди строительства'
с севера- с территорией проектируемого проезда22&2;
с запада с участ1(ом 1-й онереди строительства.
Фсновной подъезд к участку осуществляется с Рязанского
проспе!{та по 2-му [райвороновс|{ому проезду и по
-|1роег<тируе\,тому п роез ду 22в2.

1-й этап 2-й онереди йногофуьткцион:шьного )!(илого !(о\4плекса
предотавляет собой группу из2-х отдельно
стоящих корпусов:
корпуо 5 и корпус 9 мгтогоквартирнь!е )!(иль|е дома типовь|х
оерий |1441 производотва ФАФ к!€1{-1 >, осьлащённьле
иг]}1(енернь]м оборулование\4 и сетями в соответствии с
требования\,1и и нормативами, действующими на территории
РФ.

2-й этал 2-й онереди \4ногофункционального )!(илого комплекса
представляет собой группу из2-х отдельно
стоящих корпуоов:
корпус 6 и корпус 3 многоквартирнь|е )т(иль1е до]\4а типовь|х
серий |144[ производотва 9АФ к!€1{-1>, оснащённьге
инх{енернь!м оборулование\,| и сетя\{и в соответс'гвии с
требованиями и норматива\,1и' действугошими на 1'ерритории
РФ.

2.в.

!{нформация о
количестве в составе
строящихся
(создаваемьпх)
многокварт|{рнь|х
домах и (или) |1ного
объекта недв!|}к!{мост|{
сап{остоятельнь|х
частей (кварт::р в
п{ногоквартирноп1 доме'
гараэкей [1 инь|х
объектов
!!едви)к!|мостпт), а та!{)ке
об описан:тг;
технических
характер!{ст}|к

указаннь!х
са}}1остоятель|{ь!х
частей в соответств[1и с

1{орпус 5 - 17-эта>кньтй*1 подземньтй * 1 техничео:сий трех
секционньтй оборно_монолитньтй >лсилой дом с г1ервь1м не)(иль!м
этая{ом на базе прямь|х секций серии л 44т-1|11н1
производства ФАФ к!€!{- 1 >,

кол-во квартир \92 тлт. в том числе:
. _ одно|(омнат1{ь!е - 43 гшт.

- двух1(омнатнь|е - 96 гшт.

- трехкомнатньге- 43 гшт'

Фбщая площадь здания - 11 076 кв.м в том !!исле:

- наземная часть - 16 236 кв.м
- подземная часть * Б40 кв.м

|1лощадь )!{илого здания -1 5462,0кв.ь,: 
"

общая площадь квартир - 10 940,3 кв.ьц

Фбщая площадь не)!{иль!х помещений первого эта)|{а 693,7-тсв.ь":',
в том числе:

[{омещение1*37,6кв'м



€т

ч/

проектной
документацией

|{омещение 2 - 169,4 кв.м;
|{омещение 3 - 182,9 кв.м.;
|{омещение 4_36,7 кв.м.;
[{омещение 5 _ 167,1 кв.м.

[{орпус 9 - |7-ти этокньтй}1 подземньтй* 1 техничеокий эта:т<

двух оекционньтй сборно_монолитньтй ясилой дом с первь!м
не)киль{м эта)ком на базе прямь1х секций л44т-1|17н1
производства ФАФ к!€1{- } >,

кол-во квартир в доме - 128 :пт. в том чиоле:
- однокомнатнь1е - 32 тлт.

- двухкомнатнь1е- 64 улт.
- трехкомнатньте- 32 тпт.

Фбщая площадь здан'!4я - 1 1 450 кв,м в том чиоле:
- н'!земная часть - 10 390 кв.м
_ подземная чаоть - 560 кв.м

[[лощадь }килого здания _ 10 374кв.м.
общая площадь квартир -] 2]2 кв.м

Фбщая площадь не}киль!х помещений первого эта)1(а 620,0з-
кв.м.,
в том чиол{е:

|1омещение 1 - 5&,06 кв.м.
[1омещение 2 - |46,27 кв'м.;
|[омещение 3-203,75 кв.м.;
|1омещение 4-21 1,95 кв.м.

1{орпус 6 - 24-этахснь;й *1 подземньтй +техничеокий эта;т<,

трехоекционнь;й >т<илой дом о первь|м не}(иль!м это|(ом на базе
прямьтх оекций оериип44т-|125н1 производства ФАФ (дск-
1),
кол-во квартир 2]6 тут. в том чиоле:
- однокомнатнь1е - 69 тпт.
_ дв)хкомнатнь!е _ 1 38 гшт.

- трехкомнатньте- 69 гпт.

Фбщая площадь здания -2] 40з,6 кв.м в том числе:
- наземная часть - 26 019,3 кв.м
- подземная часть -1384,3кв.м

[{лощадь )килого здания *25 020,3 кв.м.
общая площадь квартир _ 1671;1,4 кв.м

Фбщая площадь не)киль1х помещений первого эта)1(а 6з2,] -
кв.м.' в том числе:

|{омещение 1 - 203,9 кв.м
|{омещение 2 _ 138'9 кв.м;
|1омещение 3 -239,9 кв.м.;

(орпус 8 - 24-эта>у<ньтй *1 подземньхй *технический эта:к,
трехоекционнь;й:тсилой дом о первь]м не)1{иль]м эта)ком на базе
прямьтх оекций серии л44т-|125н1 производотва ФАФ к!€(-
1),
кол-во квартир в доме -2]6 тлт. в том числе:
- однокомнатнь!е - 69 шт.

- дв\хкомнатнь1е- 13& шт.
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- трехко\{натнь!е- 69 гшт.

Фбщая площадь здания -2] 465,5 кв.\{ в то\,1 числе:
- наземная чаоть - 26 093,& кв.м
- подземная чаоть - 1366,7 кв.шц

[{лощадь }1{илого здания - 25 099,3 кв.м.
общая площадь квартир - 16 117 ,4 кв.м

Фбщая площадь нежиль!х пошцещег;ий первого эта}1{а 669-кв.ьп",
в том числе:
[|омещение 1' -261 т<в.м.

|]омещение 2 - 203 кв'м.;
[{омещение 3 - 199 кв.м.;

(орпус 6-1- Фдноэта}|(г{ое не)|{илое здание без л<онкретной

технологии'

Фбщая площадь здаг!ия - 550 кв.ш': в тоь,1 числе:
- назе\,1]-{ая часть - 550 кв.м
- подземная часть -0 кв.м

кнс- 1{анализационная наооог|ая станция,

Фбщийобъем подзем ь!ой части *3 3,6тсуб.м

2.9.

![нформация о

функциоп*альном
!1азначении не)к[{ль1х
помегце:лий в
[1}!огоквартирнь|х
домах' не входяш{их в
состав общего
|{п{ущества в
п{ногоквартир!!ь!х

до}{ах

Ёа первь;х эт01(ах корпусов }{ъм 5,9,6,8

располо)|(ен ь[ ]:|е}|(ил ь] е по\4 ещен ия обществе г: : 1о- ко\4 м ер!!ес !(о го
назначения, с орган изацией отдел ь}{ ь!х входов-вь! ход0 в 
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||{нформапия о составе
общего !{мущества в
ш1}|огокварт1| р|{ь!х
доп|ах и (илп:) и||ь|х
объектах
|{едви)к|{п1ост[{' которь|е
булут !!аход||ться в
обще:! долево|"|
собственност::
у!|астников долевого

строительства после
получен|{я разре!!!ен||я
!!а ввод в эксплуатацик).

указаннь!х объектов
||едв!{}к!{п{ост|1 !{

передач|! объектов

долевого стро!1тельства

участ|{|[ка}1 долевого
стро|{тельства

€оотав общего и\4ущества
определен в ооответствии

в ь1 !-!огоквартирнь{х )1(иль|х дош1ах

со от. 36 )1{илищного кодекса РФ.
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|[редполагаептьтй сРок полу[[ен|1я разре1ше!]||я ||:! ввод в
эксплуатацгт :о (орпус 5й ногофун кциона.!! ь г!ого )|(ил ого
комплекса (1-й этап
2-й овереди строительотва) - 3 1 мая 2017 года.
0рган, уполномочет::ть:й в соответстви[! с
законодательством о градостроитель:той деятель}!ости !|:|

вь!дачу разре!ше}|!{я на ввод в эксплуатаци}о:
. (омр'гтет государственного отроительг1ого г{адзора города
йосквь:.

|{редполагаемьл:! срок получен|{я разреш!е||||'| !['! ввод в
эксплуатацлтю1{орпус 9 йногос!ункциог|2шь!-{ого )|{илого

комплекса (1-й этап
2-й онереди отроительства) - 30 июня 2017 года.
Ф рган, упол |!оп|о[тен гл ь:[: в со0тветств|| [| с
зако!|одательством о градост|]огптельной деятель||ост!| [!а

вь!да1|у разреш]е!{}|я на ввод в э!(сплуатаци1о:
. (омитетгооударотвенг|огостроительногонадзорагорода
йосквьт'

|[редполаг:темьтг:! срок полу[!енг|я разре|шен|'!я ||а ввод в
эксплуатац пт :о(орпус 6 йногофун кцио]{а;]ь}!ого )1(ило го
комплекса (2-й этап
2_й онереди строительства) - 3 1 марта 201 3 года.
0р галт, уп ол ||о[{о(тег: пд ь; й; в соотвстс'гв || !'| с

3ако|{одател ьством о градостро||тел ь!| о!-| деятел ь ||ост|| 1| :1

вь|дачу разре!шен|{я на ввод в эксплуатацию:
. (ошцитетгосударственногоотроительногонадзорагорода
\4остсвьт.

|{редполагаемь::]: срок по.л!у[|е}|!!я разре|!]е}[!|я !|а ввод в
э [{сплуатац:т :о(о р пус 8 й ногофун кциона'1 ьного )!(ил ого
комплекса (2-й этап
2-й онереди строительства) - 3 1 марта 20] 3 года.
Фрган, уполномо1тен::ьтй в соответств|1[[ с

зако1|одательствоп1 о градостроительг:от] де1|тел ь!|ост[| !| 1}

вь|дачу разре!]]е!|ия на ввод в э!{сплуатацию:
. 1{оп:титетгосударственного строительног0 надзора го|)ода
\4ос:<вьг.

|{редполагаеп':ьхд] срок полу1!е|!||я разре[!]е||!'|я !|11 ввод в
эксплуатацг: :о1{орпус 6- 1 й т':огофун кцио г|ал ь н ого )1(илого

1(омплекса (2-й этап
2-й онереди отроительства) - 31 марта 2013 года.

0 рган, упол н о[{ о[; ен *хьт:! в соотве'гстви [{ с
закон одател ьствоп! о гр:1достро птел ь!! о!"1 деятел ь |[ост!| [| а

вь|да1!у разре1!]е|||{я на ввод в эксплуатацию:
. 1{оьцитетгосударотвенного строительного надзора города
йосквьт

|{редп олагаеп: ь::] срок |толу[!е!{ |{ я Разре1це|{ |!я !|!т вво]{

эксплуата ц и ю1{Ё€\4 глого фун кци о н ал ь н ого )|( ил о го
компле1(са (2-й этап
2-й онереди строительотва)- полу.тение разре11|ег!ия ]]е

требуется'

14нформация о

предполагаемом сроке
получения разре!ше[| ия
||а ввод в эксплуатаци!о
строящихся
(создаваемь:х)
п{ногоквартирнь|х
домов и (или) иного
объекта недви)кимости'
об органе,
уполномоче|{||ом в
соответств|!и с
законодательствоп{ о

гРадостро|птельной
деятельности на вь|да([у

разре!шен}|я на ввод
эт:лх объектов
недви)к|{мости в
эксплуатацик)



1:,

\,

2.\2.

!!{нфорптация о
возмо}кнь!х ф;тнансовьтх
и прочих р|{сках при
осуществле||и|{ проекта
стро11тельства !{ п{ерах
по добровольноп{у
страхова!!ию
застрол!щиком такцх
рисков

. Риск изменения за!{онодательства, регулиру|ощего
хозяйственнуго деятельность застройщика, напогообло}!(е|!ие
заотройщика (применяемьте !(о\,{панией ]\,1ерь! по сЁ1и}!(е!1и!о

рисков данглой группь! \,1ониторинг дейс"т-ву:ош{его
законодательства);
. Риски из[4енения процент|-!ь|х ставо!{ при ис[1ользовании
кредитнь1х реоурсов в !(ачестве источников с!инансирования

реализуемь!х проектов (Аля нивелирования влияния данного

фактора рио!{а иопользуется оптимизация 1(реди1'!]ого
портфеля на базе г!епрерь!вт-!ого [4ониториг}га си:'уа!{ии !|а

рьтнке);
. Балготнь!е риоки (Аля иоклточения влияг1}..1я |]а'!|!о1'||ь|х

рисков зАо <Бетстор€тройФинанс> не осуществляет
с!ит:ансовьте операции с валютой иноотраг!нь!х государс'гв:
цень1 на реализуемь1е права на квартирь!' не)!(иль!е помещег!ия
номинированьт в рублях' равно как и раснёть! с поставцика\4и
и подрядчитсами);
. [{роние макроэкономические изме!_1ения (ухуАгпег:ие
инвеотициог|ного климата' изменег|ие отав!(и

рефинаг:сирования; инфляция и т.п.).
{обровол ьное страхование вь| шеуказаг1 }|ь]х с|и нансо вьтх рис ков
не ооуществляетс'|'

2.13.

14глформацг:я о
пла [{ !! руеп1о ["! стои п| ост!|
строительства
(созда::ия)
п| |{огокварт!1 рного дош1а
и (или) |{ного объекта
недви}к!{|}1ост[{

||ланируештая стоип,|ость строительства
\4ногофунк|(иональг|ого )|(илого кош!плекса ( 1-й этап 2-(.:

очереди строительства) \ 926 544 444 ру6.20 ко11ее|{' из них:
. €тоишцость строительства ]\,1|!огоэта)1(ного )!{и'1ого до\'!а

!(орпуса л9 5, и::;т<ет;ерной, т'1эа:тспортног!
инфраструктурь! и благоустройотва составляет
1 147 зз5 334,24 руб.

. €тоимость строительотва ш1ногоэта)(г|ого )1(илого до[4а
корпуса ]\ъ 9, инлсенерной, т'ранспортной
инфраструктурь! и благоустро йства соста вл я ет
119 2о9 109,96 руб.

[1лаг:ируештая стои п4ость строител ьства
йногофуг:кцио|]аль}1ого )1{и'того ко\,1плекса (2-й этап 2-й
о(|ереди строительотва) 2 в14 21з |22 руб.26 копеек. из них:
. €тоимость строительотва ш1ногоэта)!(!!ого )|(илого !|огт'|а

корпуса м 6, ин;т<енерг+ой. т'ранопор'гной
инс}раотру:(турь| и благоустро йства соста !]л'! е1'

1 з75 085 202,62 ру6.
. €тоимость строительства ш1ногоэта)(г1ого )](илого .г.(оь1а

корпуса ш9 в, ин:т<енер:той, транспортной
инфраструктур ь| и благоустро йства составляет
1 4з9 1&7 919,64 руб.

9казат:птая суп{ма расходов }!е является о|{о!|1|ател|,||о|"|

моя{ет |.1з!|{е}|яться в тече}||.| е сро|{а стро|{тел ьства

2.14.
}{нфор:т:аш||я о перечне
оргаплп:зашттй,
осу1цеств.1я !ощ||х
основнь|е стпо!1тель!!о_

€троительство ]]адзе\,1ньтх частей )1(иль!х до\,1ов - оАо (дс1{-
1)
Адрес: 12з0о], йос:<ва, 3-й {орогпевокий проезл, д.3
1ел: +/(:|!5)94 1 -0з-в7
е-:па!!: ' : '



1ч

€видетельотво (€РФ) о допуске к определенному виду или
811[&т\1 работ, которь1е оказь1вают влияние гга безопасность
объектов ка пит,ш ьного строител ьства .}\ч 000 1 -20 1 3 -09-
7'/ 14046959-с- 1 04 от 01 .03.201 3 г.

€огласт'то отатья[,1 |2.1, 1з, 14, 15 Федерального закона от
з0.12'2004 ]\ъ 214-Фз <Фб у.:астии в долевош! строительс1'ве
многоквартирнь1х домов и инь!х объектов недви)|(и\,1ости !1 о

внеоении изменений в некоторь|е зак0нодательг1ь!е а1{ть!

Росоийской Федерации) испол|1ение обязательств
3аотройщика по все\,1 договорам, закл]о!|еннь!\,1 дл'!
строител ьства (создан ия ) ка;тсдого из м г!огоквар1'!] р н ь! х до \'1 о в

и зданий в соотаве строящегося )1{илого ко\,1плекса'
обеспеч и ваетоя залогом. [1 ри этошд обеспечивается испол не н ие

оледу1ощих обязательств 3астройщи ка по дого вора\4 :

1) возврат дене)1{нь1х средств, внесеннь|х участни!(о\,1
долевого отроительства' в случаях предус\{0т|]ег!нь!х
вь!111еуказаннь!м зако1-{ом или условиям и зак'! |о![е| ! |]0го с н и \'|

договора;
2) уплата у!{астни1(у долевого строительства де!{е)1(г1ь!х

средств, причита}ощихоя ему в возм1ещение убь:тков и (или) в

!(ачеотве гт еусто й т<и (гштрафа, пе ней) вследотв и е неис пол нен ия,

просрочки испол}1ег]ия или иного не|!адле}!(ащего исполнения
обязательотва по переда!те учаотнику долевого строительотва

объекта долевого отроительства) и инь!х причита!ош1ихся е\|у
в ооответствии о договоро\,1 и (или) фелеральг|ь|\{и закона\1и

де}{е}|{нь1х средств.

Б соответствии со от.от. 15.1, 15.2 Федеральгтого закона от
з0.|2.2004 ы 214-Фз исполнение обязательотв 3астройщика по
передаче квартир участникам долевого строительства по

|оговору обеспечиваетоя страхованием гра>т<даг:ской

ответственности 3астройщитса за неисполнение или
ненадле)1(ащее исполг1ение им обязательс'гв по переда!!е
квартирь1 !{а ооновании договора страхо|]11!]и :т (и|или
отрахового полиса) и|или поручительст!]ор| бант<а.

€трахование граясдансл<ой ответственг!ости заотройщика
и/или поручительство банка в !{ачестве способа обеспечения
иополнения обязательств при\,|еняются к отноше|{ия\'1.

овязаг1нь{[4 о привлечением дене)(нь|х средств )/!1аст}'!иков

долевого отроительотва для строительства (создагтия)

много1{вартир1]ь1х до\4ов и (или) и1{ь!х объектов
}]едви)!{имооти' если государственная регистрация первого

договора у!{астия в долевом строительотве осу[цеотвляется

после 0 1 .01 .20 14.

Б отношег*ии ]\'{ногоэта)1(г]ь{х )!(иль{х доь,1ов корп' )х[о 5' 9, 6, &

3астройщикошс вьтбрагл следующий способ обеспе.тент.'тя

иополнения обязательств по переда!1е квартир у!1астг!и!{а\4

долевого отроительства по !оговору:
1. отраховаг|ие гр&|{даг1ской ответстве}{ности 3астройщи:<:'т в

отно|шении (орпуса 5ьта основании:
1_енерального договора ш9 гоз-45-051 1/16 с'грахования
гра}1(да].] с|(ои ответстве н ности застро и щи ка за неиспол гген ие

ил и г|енадле)!{ащее и спол не ние обязателт ьс'г в п о переда!!е

)!{илого по\,1ещения по договору у[1астия в до]!ево\'1

строительстве от 03 апреля 2016 года, за1(';|о!!енн0го 1\'1е){{ду

п|онта)кнь|е !{ другие

работьт (подрядников)

[нфорплация о способе
обеспечения
!{сполне}!ия
обязательств
застрошщ!|ка по

договору (сведения о

договоре страхования
1!л|1 договоре
поруч|!тельства' в том
!!|{сле ре|{в}1зить|
соответствующего
договора' сведен[|я о

поруч|{теле или
страховщике
(нагтптенование'
:пдентттф:ткацттонньтй
но|}1ер

}!алогоплательщ|{ка'
ос}|ов[|о|"1

государственнь: й

рег|.|страц[донньтй
номер' п1есто

нахо)кден!!я), об объекте
долевого стро|1тельства'
в отно|пен|{|! которого
заключе!! договор
стр:1хован1|я [|]1!|

договор
поруч|:те;1ьства)

\,

3астройщикопц и ФФФ к€( кРБ€[1вкт), иу1|\174зо14574"
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|-

{4нформацт:я об игтьпх

договорах |{ сделках' н:1

ос|{ован|{[! которь|х
прцвлекак)тся
дене)к|!ь|е средства для
стро|1тельства
(создан:;я)
п1ногокварт!! рного дома
гп (илг:) ||ного объекта
недв[1'+(|1}1ост|[' за
исклк)(!ен||е\1
пр!{влечен!|я .]ене)кнь|х
средств |!а ос[!ова}!|1и

договоров

€о всей док\ \!ентац!1е|"'1' предусмотрегтгтой л.2 ст.21
2004 го.:а \1ожно ознако\,1иться на сайте ч '' ". , ,'

Ф[РЁ: 1о217з9з2913Б, адрес: з9002з, Рязанс:сая область, г'
Рязань, ул. Бсеглина, д.29.
страхован ие гро|{даг{с ко й ответствен ности 3аст1эо й гши к;'т в

отношении (орпуса 9 г:а основании:
[енерального договора ]\ъ гоз-45-0512| 16 страхования
гра}|{данской ответствен ности застройщи ка за неиопол нен ие
или ненадле)|{ащее иополг!ение обязательств по переда!1е
)1(илого помещения по договору участия в долево]\4
строительстве от 08 апреля 20] 6 года, за|{л!очен}!ого \,!е)|(ду

3астройщиком и ФФФ к€( <РБ€[1вкт), и|1у| 114з014511,
Ф[Р1-{: 10211з9з29138, адрес: з9002з, Рязаь:ская область' г"

Рязань, ул. Боенина, д.29.
отрахование гра)кданско й ответственнос'ги 3астройщитса в

отнош|ении 1{орпуса 6 на основании:
о [енеральг{ого договора ]\9 гоз-45-1441|16 отрахования

гра)|(да}-|ско й ответствен ности застро й щи т<а за
неисполнение ил и ненадле)!(ащее испол г|ение
обязательотв по переда!]е )!{илого помещения по
договору участия |] долевом строительс'|'ве от 1$ августа
2016 года, за!(лю!!енного [,1е)1(ду 3астройщикош'': и ФФФ
к€1( кРЁ€[{в|{т)' инн 114з0145]4, Ф[РЁ:
10271з9з29138, адрес: з9002з, Рязанотсая область, г.

Рязань, ул. Бсенина, д'29.
страхование гра}кдаь{ско й ответствен ности 3астро йш:а ка в
отно|11ении 1{орпуса 3 на основании:
[енерального договора м гоз-45-1 442| |6 с'г1;ахования
гра)1(дано!{ой ответствег| г{ости застрой щи л(а за н е и спол | |е } ! и е

или ненадле)1(ащее исполнег|ие обязательств по передаче
)1(илого помещения по договору участия в долево\4
строительстве от 1& авгуота 2016 года, за|(лгочен1_1ого ме)1(ду

3астройщиком и ФФФ (с1{ (Рвспвкт), инн 714з014514.
Ф[РЁ: \027739з29 1 33, адрес: з9002з, Рязаглская область' г"

Рязаг:ь, ул. Бсеьтиг:а, д'29.

[оговор о предоставлении невозобновляеппоЁ.: кредит:;ой
линии ш9 119|15 от 26 ноября 2015 года в реда|(ции
!ополнительного согла|!{ения ]'[р 2 от 09 сеглтябр;т 2016 года с
ооо к3кспобанк>, огРн 1о217з9504760' с место\!
нахо)1цения по адреоу: Росоийская Федерация, 10707в, город
йосква, ул. (алаг:невс!(ая' дом 29, строение 2

\,

Федерал ьгтого закона л9 2 1 4-Фз от 3 0 декабря
.|,1 или в ос|эисе прода1( 3астройщит<а.
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