
Приложение N '1

к Правилам представления
застройщиками ежеквартальной

отчетности об осуществлении
деятел ьности, связанной

с привлечением денежных средств
участников долевого строительства

Форма титульного листа

Отчетность застройцика
об осуществлении деятельности, связанной

с tIривлечением денежных средств rIастников
долевого строительства

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

иректор
"Афина"
Доркач Л.ltli

за 2 квартал 2018 г.

1. Полное (фирменное) наименование
застройщика (для индивидуапьных
предtIринимателей - фамилия, имя, отчество,
IIаспортные данIше) на русском языке

Общество с огранисlенной ответственностью
<Афина>

го лица на русском языке
ООО <Афина>

З. Место нахождениrI застройщика (юрилический Приморский край, г. Владивосток, проспект
ного Знамени 82-З2

4. ИдентификационrъIй номер наJIогоплательщика 25з8112259

5. Сведения о лицензии на осуществление
строительной деятельности (номер лицензии,
дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок
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Приложение N 2
к Правилам представлен ия

застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении

деятельности, связанной
с привлечением денежных средств

участн иков долевого строител ьства

Форма

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

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

наименование объекта недвижимости
(функциональное назначение, колиtIество
этажей и т.п.)

<Группа многоэтажных многоквартирных
жилых домов <<Южный каскад> по ул.
Спортивная в г. Находка. Первая очередь
строительства 16 этажный многоквартирный
жилой дом со встроенными общественно-
деловыми помещениями>
16 этажный жилой дом

2. Местоположение объекта недвижимости
(строительный адрес)

160 метров на Восток от ориентира ул.
Спортивная 26, г. Находка, Приморского края

З. Информация о зарегистрированном гIраве

собственности или Irраве аренды на земельный
yalacToк, предоставленный для строительства
(создания) объекта недви)кимости
(государственный регистрационный номер,
дата регистрации)

Право аренды, flоговор Ns 4172-15 аренды
земельного участка кадастровый Ne 25:31:
010206.4206, 3арегистрированный 19 марта
20 1 5 г. Ne25-25-1 0 1 0-251 018/00 1 /20 1 5-З65 1 /1,

4. Информацш о разрешении на строительство
(создание):

номео. дата выдачи. кем выдано

Ne RU 25-З08000-132-2015, выдано 27 августа
2015 г. Управлением землепользования и

застройки администрации Находкинского
гооолского окочга

5. Информация об огryбликованииили
размещении проектной декJIарации (дата и
место гryбликации или размещения)

hl!р;//лжttр-lддаgк_аJпцpдк_арф,
h"ttр:lttан,д_о_м,рф проектная декларация от
17.03.2017 г,, изменения в проектную
декларацию от 21.09.2017г, от 19.10.2017 г., от
07,11,2017 г., от 16,03.201Вг., от 30.04.2018 г.

6. обцее количество самостоятельных частей в

составе объекта недвижимости, в отношении
которых могут заключаться договоры )пrастия в
долевом строительстве

140

7. Информациr{ о заключенных договорах участия
в долевом строительстве по объекту
недвижимости:
дата заключенIUI первого договора

общее количество заклюtIенных договоров с
начала строцтельства (созлания)

колитIество договоров, закJIюченнБIх за
от,tетtъiй период

, колиtIество договоров, расторгнутых за
отчетный период

общая сумма обязательств по договорам (млн.
рчблей)

05.05.201 7 г.

30

11

0

66,70

8. Информация о цривлеаIении кредитных
(заемных) средств на строительство (создание)
объекта недвижимости (привлекались или не

Не привлекались



IIривлекались).
Если кредитrше (заемrше) средства
привлекtшись, укirзывается общий объем
tIривлеченных средств (млн. рублей)

в том числе
до начаJIа привлечениrI денежных средств

у{астников долевого строительства

после начzша привлечения денежных средств
ччастников долевого строительства

9. Срок rrередачи объектов долевого
строительства участникам долевого
стпоительства. пDедчсмотоенrшй договор€t},Iи

25.10.201В г

10. ИнформацшI о разрешении на ввод в
эксIIлуатацию объекта недви)кимости,
завершенного строительством :

номер, дата выдачи р?lзрешения

кем выдано

дата передачи разрешениrI в орган,
осуществпяющий госуларственЕую

решстрацию прав на недвижимое имущество и
сдеJIок с ним

1 1. Информация об исполнении застройщиком
Договоров )пIастия в долевом строительстве:

колиtIество исполненных договоров

коJIиtIество неиспоJIненных договоров

общая сумма неисполненных обязательств по
логовоDам (млн. пчблей)

30

9,19

.Щ,иректор
"Афи на"
,Щеркач Л.ft4



Приложение N 3
к П равилам представления

застройщикам и ежеквартальной
отчетности об осуществлении

деятел ьности, связанной
с привлечением денежных средств

участн и ков долевого строител ьства

Форма

Сведения
об использовании застройщиком привлеtIеЕных

денежных средств участников долевого строительства

(млн. рублей)

ýиректор
"Афина"
ffеркач Л.М

1. Остаток цривлеченных денежных средств

участников долевого строительства на начало
отчетцого периода

557

2. Количество денежных средств )п{астников
долевого строительства, fIривлеченных
застройщиком в отчетном uериоде

22,98

3. общее колиtIество денежных средств

уIастников долевого строительства,
привлечеЕных застройщиком (сумма
показателейгпаф 1 и2)

28,55

4. Количество денежных средств, использованных
застройщиком в oTtIeTHoM периоде дIя
приобретения строительных материалов

5. Коли.Iество денежных средств, исttользованных
застройщиком в отчетItом rrериоде на
осуществление строительных работ и (или)
оIIлату услуг подрядчиков

20,66

6. Количество денежных средств, возвращенных в

отчетном tlериоде застройциком }пIастникам
долевого строительства в связи с расторжением
ПОГОRОПОR

7. Прочие Dасходы
8. Общее колиtIество денежных средств,

израсход9ванных застройщиком за отчетный
пеDиол (cr.MMa показателей гоаф 4 - 7) 20.66

9. Остаток привлеченных денежных средств

)п{астников долевого строительства на конец
отчетного rrериода (разница между
показатеJIямиmафЗи8)

7,89
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Приложение N 4
к Правилам представления

застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении

деятел ьности, связанной
с привлечением денежных средств

участников долевого строительства

Список изменяющих документов
(в ред Постановления Правительства РФ от 16,01.2007 N 14)

Форма

Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости

деятельности застройщика

Пунtс 1 данной формы признан утратившим 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 долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объекгов недвижимости и о внесении изменений в

некоторые законодательные акты Российской Федерации" утверх(дение Правительством РФ
нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика предусмотрено пунктом
4 статьи 2З.

<"> 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",

,/_],rlpeKi-GD
"Афи на "

Деркач Л,М,

1. Наименование установленного гlоказателll
значение показателя (норматива)

2. НорматIш обеспеченности обязательств (Н1)
<*> 2.05

з. Норматив целевого использования средств
2
rH2 ) <*> 0.1 5

4. Нооматив безчбыто.rности (Н ) <*>
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Общество с ограниченноЙ ответственностъю

<<АФинА>>
Юридический адрес: 69ай4 Приморский крdй,
г. Владивосток, пр-т Красного 3намени 82-32
р,/с 40702810850000а042421, Приморское осБ N98635 г, Владивосток
l4c З0101810800000000601, БИК 040507601, ИНН 25З6263904, КПП 25360l00l

27 июля 20i8 г. г. Владивосток

Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности ООО <Афинa> за 2-ой
квартал 2018 г.:

,Щиректор ООО <Афи .Щеркач Л.М.

обозначение
установленного

показателя (нооматива)
Строки баланса Сумма, тыс. руб.

Значение
показателей

(н,) Норматив обеспечения
обязательств

1 600
|5202

137018
66698

2,05

(н,) Норматив целевого
использования средств

l100+ |2з0+|240
-1 1 503-12302
1500 - \5202

II|6з9+|1206+0-
|09422-9т8]

1 з7008-66698
0,15

(н,) Норматив
безубыточности
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