
Приложение N 1

к Правилам представления
застройщиками ежеквартальной

отчетности об осуществлении
деятельности, связанной

с привлечением денежных средств
уч астн и ков долевого строител ьства

Форма титульного листа

Отчетность застройщика
об осуществлении деятельности, связанной

с привлечением денежных средств }лIастников
долевого строительства

<*> Сведения представляются в случае, если наличие лицензии на осуществление данного
вида строительной деятельности предусмотрено законодательством Российской Федерации.

д{itректOр
фи на"

Р,еркач Л.М.

за 2 KBapTa,r 2011 г.

l. Полное (фирменное) наименование
застройщика (для индивидуаJIьных
предпринимателей - фамилия, имя, отчество,
паспортные данные) на русском языке

Общество с ограниченной ответственностью
кАфина>

2. Сокращенное наименование застройщика
юDидического лица на Dчсском языке

ООО кАфина>

3. Место нахождения застройщика (юридический
адрес. место жительства)

Приморский край, г. Владивосток, [росгIект
Красного Знамени 82-32

4. Идентификационrшй номер наJIогоIшIательщика
(инн)

25з8|\2259

5. Сведения о лицензии на осуществление
строительной деятельности (номер лицензии,
дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок
действия) <*>



ек,гор
Афина"
Деркач Л.М

Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,

строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением
денежных средств участников долевого строительства

Приложение N 2
к Правилам представления

застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении

деятел ьности, связанной
с привлечением денежных средств

участников долевого строительства

Форма

1. Нашленование объекта недвижимости
(функционаrrьное назначение, количество
этажей и т.п.)

16 этажный жилой

<Группа многоэтЬжных мноБквартир1.1ых

}!|!} _ ломов <ЮжныЙ каскад) по ул.Спортивная в г. Находка. Первая очередь
строительства 16 этажный многоквартирный
жилой дом со встроенными общеiтвенно-
деловыми помещениями>

160 метров на Восток от ориЪнтира улСПОРТИВНая 26, г. Нахолка. Поипrrоп.r.)гп ипэо3. Иформация о зареI.истрированно* npu""-
собственности IIJIи llpaBe аренды на земельrъtй
участок, rrредоставденный для строительства
(создания) объекта недвижимости
(госуларственный регистрационный номер,

010206:42Ч Зарегистрированный 19 марта
201 5 г., Ng 25-25-1 010-25/018/оо1 12о15-з651/1

4. Информация о рtврешении Ha.rpo"r.n".ruo
(создание):

застройки администрации Находкинского

5. Информация об о.ryбпипо"ur., ,rn"
размещении лроектной декларации (дата
место пуOликации или рilзмещения

6. Общее колиtIество самостоятел"*r* чuarй u
составе объекта недвижимости, в отношении
которых могут заключаться договоры у{астиrI в

7. ИнформациrI о заклюЧенных ло.о"ора*lй.rr.
в долевом строительстве по объекту
недвижил,Iости:

дата заключениri первого договора

общее колиtIество заключенных договоров с
начала строительства (созлания)

количество договоров, заключенных за
от.tетный период

КОлиlIество договоров, расторгнутых за
от.tетный период

общая сумма обязательств по договорам (млн.

05.05.2017 г.

J

0

6,64

объекта недвижимости (привлекал"a, 
"* "aпрлшлекались).

Если кредитrше (заемные) с

Не привлекались



цривлек€шись, указывается общий объем
цривлеченных средств (млн, рублей)

в том числе
до начаJIа цривлечения денежных средств
}п{астIlиков долевого строительства

IIосле нач€ша привлечениrI денежных средств
участников долевого строительства

9. Срок передачи объектов долевого
строительства участникам долевого
строитеJIьства. IIDедусмотпенный договоDами

lV квартал 2018 г.

l0. ИнформациJI о разрешении на ввод в
экспryатацию объекта недвюкимости,
завершенного строительством:

номер, дата выдачи разрешения

кем выдано

дата передачи рtврешения в орган,
осуществляющий государственн}.ю
регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

1. Информация об исполнении застройщиком
ДОГОВОРов )л{астиrI в долевом строительстве:

колиtIество исполненных договоров

колиЕIество неисполненцых договоров

общая сумма неисполненных обязательств tIо
договорам (млн. очблей)

3

6,64
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Дирек.гор
"Афина''
,Щвркач Л.м.



Приложение N 3
к Правилам представления

застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении

деятельности, связанной
с привлечением денежных средств

участников долевого строительства

Форма

Сведения
об использовании застройщиком лривлеченных

денежных средств уIастников долевого строительства

(млн, рублей)

Директор
i'Афина''
Дерr<ач Л"М

l. Остаток rrривлеченных денежных средств
участников долевого строительства на начаJIо
отчетного периода

0

2. Количество денежных сРедств )л{астников
долевого строительства, привлеченных
застройщиком в отчетном периоде

4,зl

З. Общее колиtIество денежных средств

участников долевого строительства,
tIривлеченных застройщиком (сумма
показателейграф 1 и2)

4,з1

4. Количество денежных средств, исtIользованных
застройщиком в отчетIIом периоде для
приобретения строительных матеDиалов

0

5. Количество денежных средств, использованных
застройщиком в отчетItом периоде на
осуществление строительных работ и (или)
оплату услуг подрядчиков

з,9

6. количество денежных средств, возвращенных в
отчетном периоде застройщиком у{астникам
долевого строительства в связи с расторжением
договоров

0

7, Прочие расходы 0
8. общее колIIчество денежных средств,

израсходованных застройщиком за отчетный
цериод (сумма показателей граф 4 - 7) 1go

9. остаток привлеrIенных денежных сРедств
у{астников долевого строительства на конец
отчетного периода (разница между
показатеJuIми граф З и 8)

0,41

5;г--]Jlrчri
6,1 ; b;l[J b"g:"l



Приложение N 4
к Правилам представления

застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении

деятел ьности, связанной
с привлечением денежных средств

участн иков долевого строительства

Список изменя ющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.01.2007 N 14)

Форма

Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости

деятельности застройщика

Пункг 1 данноЙ формы при3наН утративщиМ силу (пункг 1 Постановления Правительства РФ
от 16.01.2007 N 14),

В связи с внесением изменений в статью 23 Федерального закона "об участии в долевомстроительстве 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 2З_

<*> Ука3ываются значения, определяемые в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации на основании части 3 статьи 23 Федерального закона ;'Об 

участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акгы Российской Федерации".

fiирект*,д,,
Афина"
,Щ,+6,1кач Л.&;i

1. Нашrленование установленного цоказателrl
Значение показатеJuI (нопматива)

2. Норматив обеспеченности обязательств (Н1)
<*> |1,,з2

З. Норматш целевого использования средств
2
(н2 ) <*> 0,04

4. Норматив безубыточности (Н ) <*>

1tJ 1]l {Тt чl? Е !! rý
;,; 
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Общество с ограниченной ответсlвенностъю

<<АФинл>>
Юридический адрес: 690014, Приморский край,
г. Влади8осток/ пр-т Красного 3намени 82-32
Р/с 40702810В500000042421, Приморское ОСБ NР8635 г, Владивосток
l/c 30101Вl0В00000000601, БИК 040507601. ИнН 2536263g04, кпп 253601001

г. Владивосток

Руководителю Инспекции регионального
строительного надзора и контроля в области
долевого строительства Приморского края
Заиченко Михаилу Александровичу

расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности Ооо <дфина>> за2-ой
квартал 201] r.:

Щиректор ООО кАфина> flеркач Л.М.

обозначение
установленного показателя

(норматива)
Строки баланса

Сумма, тыс.

руб.
Значение

показателей

(н,) Норматив обеспечения
обязательств

1 600
15з 1

78508
66з7 71,82

(н) Норматив целевого
использования средств

\2з0|+12з02
1510

22+2з29
1\847 0,04

(н3) Норматив безубыточности


