Приложение N

1

к Правилам представления

застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении
деятел ьности, связанной

с привлечением денежных средств
участн иков долевого строительства
Форма титульного листа
Отчетность застройщика
об осуществлении деятельности, связанной

с привлечением денежных средств rIастников

долевого строительства

за l
1.

Полное (фирменное)

квартал 2018 г.

наименование

(для
индивидуzlJIьных
tIред[ринI-дцателей - фамилия, имя, oTLIecTBo,

застройщика

Общество

с

ограниtIенной

ответственностью

кАфина>

данные) на Dусском языке

2. Сокращенное наименование застройщика
З.
4.

идического лица на русском языке
Место нахождениrI застройщика (юрилический
место жительства
Идентификационный номер налогоrrлательцика

5. Сведения

о

ООО <Афина>
Прлпr,tорский край, г.
ного Знамени 82-З2

Владивосток, проспект

25з8\|2259

на

лицензии
осуществление
строитеJIьной деятельности (номер лицензии,
дата выдачи, орган, выдавший лицецзию, срок

<"> Сведения представляются в случае, если наличие лицензии на осуществление данного
вида строительной деятельности предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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Приложение N 2
к Правилам представления
застройщикам и ежеквартальной

.. ,л.;.

отчетности об осуцествлении
деятельности, связанной

с привлечением денежных средств
участников долевого строител ьства

Форма
Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином.объекте недвижимости,
строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением
денежных средств уtастников долевого строительства

1. Нашленование объекта недви)кимости
(функциональное

назначение,

этажей и т.п.)

2.
З.

4.

<Группа многоэтажных многоквартирных
жилых домов <<Южный каскад> по ул.

колиtIество

Местоположение объекта недвижимости
(строительtшй адрес)
Информация о зарегистрированном праве
собственности или праве аренды на земельrъtй
участок, предоставленrrый для строительства
(создания) объекта недвижимости
(госуларственный регистрационный номер,
дата регистрации)
ИнформацIul о разрешении на строительство
(создание):

5.

номер, дата выдачи, кем выдано
Информация об огryбликованииили
размещении проектной декларации (лата и
место публикации или размецения)

6. Общее колиtIество самостоятельных частей

Спортивная в г. Находка. Первая очередь
строительства 16 этажный многоквартирный
жилой дом со встроенными общественноделовыми помещениями))
16 этажный жилой дом
160 метров на Восток от ориентира ул.
Спортивная 26, г. Находка, приморского края
Право аренды, flоговор N9 4172-15 аренды
земельного участка кадастровый Ne 25:З1:
010206:4206, 3арегистрированный 19 марта
20

1

5

г.

Ns25 -25-1 01 0-251 018/00

общее колиtIество

заключенных

140

8.

с

19

7

колиtIество

0

договоров,

расторгнутых

за

общая сумма обязательств по договорам (млн.
рублей)
ИнформациrI о привлеаIении кредитных
(заемньш) средств на строительство (создание)
объекта недвижимости (привлекались или не
привлека,rись).

/1

19.10.2017 г,, от 07.11.2017 г., от 16,03.201В

в

колиаIество договоров, заключенных за
от.tетный период

от.tетный период

1

.

Ns RU 25-30В000-1 З2-2015, выдано 27 августа

05.05.201 7 г

договоров

5-365

hýр/д.жнникасýадtjах9дк9*рф, проектная
декларация от 17.0З.2017 г., изменения в
проектную декларацию от 21 .09.20,17г, от

договора

начала строительства (созлания)

1

2015 г, Управлением землепользования и
застройки администрации Находкинского

которых могут заключаться доIоворы y{acTllll в
долевом строительстве
7. ИнформацIбI о закJIIоченных договорах )л{астIбI
в долевом строительстве по объекту
недвижимости:
первого

/20

городского округа

составе объекта недвижимости, в отноIцении

дата заключециlI

1

42,09
Не привлекались

г,

Если кредитные (заемные) средства
цривлекilIись, ук€lзывается общий объем
цривлечеЕных средств (млн. рублей)
в том числе
до начаJIа привлечениrI денежных средств

участников долевого строительства

tIосле начаJIа привлечения денежных средств

9.
10.

участников долевого строительства
Срок передачи объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства, rтредусмотренtтый договорами
ИнформацшI о разрешении на ввод в
эксlrлуатацию объекта недвижимости,
завершенного строительством :

25.10.2018

номер, дата выдачи разрешения
кем выдано
дата IIередачи разрешения в орган,

осуществляющий госуларственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

1.

Информация об исполнении застройщиком
договоров rIастия в долевом строительстве:
коли.Iество исполненных договоров
колиtIество неисполненных договоров

19

общая с}мма неисrrолненных обязательств гlо
договорам (млн. рублей)

7,56
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Приложение N З

к Правилам представления

застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении
деятельности, связанной
с привлечением денежных средств
участн иков долевого строительства
Форма
об использов"r"" .:;rЪТ,fr*ом привлеченных
денежных средств }п{астников долевого строительства
(млн. рублей)

1. Остаток привлеtIенных денежных средств

участников долевого строительства на начало
отчетного пеDиода
2. Количество денежных средств у{астников
долевого строительства, привлеченных
застройщиком в отчетном пеDиоде
3, Общее колиtIество денежных средств
участников долевого строительства,
цривлеченных застройщиком (сlълма
показателейграф 1 и2)
4. Количество денежных средств, использованных
застройщиком в отчетном rrериоде для
приобретения стооительных матеDиаJIов
5. Количество денежных средств, использованных
застройщиком в отчетном rrериоде на
осуществление строительных работ и (или)
оIIлату услуг подрядчиков
6. Количество денежных средств, возвращенных в
отчетном периоде застройщиком у{астникам
долевого строительства в связи с расторжением
договооов
7. Прочие расходы
8. Общее количество денежных средств,
израсходоваЕных застройщиком за отчетrшй
tIериод (сумма цоказателей граф 4 - 7)
9. Остаток привлеченных денежных средств
)п{астников долевого строительства на конец
отtIетного tIериода (разница между
[оказатеlrями граф 3 и 8)

4,1з

1

1,9з

l6,06

l0,49

10.49
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Приложение N 4

к Правилам представления

застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении
деятельности, связанной
с привлечением денежных средств
участников долевого строительства
Список изменя ющих документов
(в ред. Постановления Правительотва РФ от 16.01.2007 N 14)
Форма
Сведения
о нормативах оценки финансовой устой.tивости

деятельности засrройщика

Пункг 1 данной формы признан утратившим силу (пункг 1 Постановления Правительства РФ

от 16.01.2007 N 14).

1. Наименование установленного rrоказателя
значение показателя (нооматива)

2. Норматш обеспеченности обязательств (Н1)
<*>

)

,7)

З. Норматlш целевого использованиrI средств
2

4.

rH2 ) <*>
Норматив безубыточности (Н

0,1 8
) <*>

В связи с внесением изменений в статью 23 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объекгов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации" утверждение Правительством Рф
нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика предусмотрено пунктом

4 статьи 23.

<*> Указываются значения, определяемые в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации на основании части 3 статьи 2З Федерального закона "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акгы Российской Федерации".
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Общество с ограниченной ответственностъю

<<АФинА>>
ЮридическиЙ адрес: 690014 Приморский краЙ,
r, Владивосток, пр-т Красного 3намени 82-32
р/с 407028108500а00042421, Приморское ОСБ N98635 г. Владиюоок
к/с 30101810800000000601,
БИК 04050760l, ИНН 25З6263904, КПп 25З601001

26 апреля 2018 г.

г. Владивосток

Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности ООО кАфина)) за 1-ый
квартал 2018 г,:

(н,)

(н)
(н,)

обозначение
установленного
показателя (норматива)
Норматив обеспечения
обязательств
Норматив целевого
использования средств

Строки баланса

Сумма, тьтс.
руб.

600

||44зб

|5202

42094
9041]i+I8127+088 1 75_7559

1

1

100 + 1230 + |240 1

150з-12302

1500 - 15202

\l44з6-42094

Значение
показателей

)

0,18

Норматив
безчбыточности

.Щиректор

ООО <Афина>

Щеркач Л.М.
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