Приложение N

1

к Правилам представления

застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении
деятел ьности, связанной

с привлечением денежных средств
участн и ков долевого строител ьства
Форма титульного листа
Отчетность застройщика
об осуществлении деятельности, связанной

с цривлечением денежных средств участников

долевого строительства

за

З квартал 2018 г.

год

l. Полное (фирменное) нашrенование Общество с
застройщика (для индивидуzu]ьных <Афина>
цредrrринимателей - фамилия, имя, отчество,

ограниченной ответственностью

пасrrортные данные) на русском языке

2. Сокращенное наименование застройщика
юридиtIеского

лица на русском

ООО кАфина>

языке

Приморский край,

3. Место нахождения застройцика (юриди.tеский
адрес. место жительства)

г.

Владивосток, просrrект

Коасного Знамени 82-32

4. ИдентификационrъIй номер нtL.IоIоплательщика
(инн)
5. Сведения о лицензии ца осуществление
строительной деятельности (номер лицензии,

25з81l12259

дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок
действия) <*>

<*> Сведения представляются в случае, если наличие лицензии на осуществление данного
вида строительноЙ деятельности предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении
деятельности, связанной
с привлечением денежных средств
участн иков долевого строительства
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Приложение N 2
к Правилам представления

Ъ' i l9Сut]

Форма
Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,
строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением
денежных средств }ц{астников долевого строительства

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

Нашr.rенование объекта недвижимости

(функчиональное назначение, количество

этажей и т,гl.)

2.
З.

4"

5.

деловыми помещениями>
16 этажный жилой лом

160 метров на Восток от ориентира

Местоположение объекта недвижимости
(строительrшй адрес)
ИнформациrI о зарегистрированном rrраве
собственнос,гиили праве аренды на земельный
участок, цредоставленный для строительства
(создания) объекта недвижимости
(госуларственный регистрационный номер,
дата регистрации)
ИнформацшI о разрешении на строительство
(создание):
номер, дата выдачи, кем выдано
Информация об опубликованииили

Право аренды, ,Щоговор Ns 4172-15 аренды
земельного участка кадастровый Ns 25:31:
010206:4206, 3арегистрированный 19 марта
20

1

5

г.

Ng25 -25-1 01

Ns RU 25-308000-1З2-2015, выдано 27 августа

гооодского окоvга

каАн-ах9дх-а

r.,

в

_

долевом строительстве
Информация о заключенных договорах rlacTlrl
в долевом строительстве гtо объекту
недвижимости:
дата заключения первого договора

42

колиаIество договоров, заключенных за

12

колиrlество договоров, расторгнутых за

0

общая сумма обязательств по договорам (млн.
рублей)
Информац}uI о привлечении кредитIъIх
(заецлных) средств на строительство (создание)

93,76

отчетный период

8.

05"05.2017

общее количество заключенных договоров с
наIIаJIа строительства (созлания)

отчетный период

.р-ф_,

htt[1/_ttа_ц,дqм,рф проектная декларация от
17.03.2017
изменения
проектную
декларацию от 21.09,2017г, от 19.10.2017 г., от
07.11.2017 г., от 16.03.201Вг,, от 30.04.201В
г,,от 27,07,201В г.
140

составе объекта недвижимости, в отношении
которых могут закJIIочаться договоры )л{астиrI в

7.

0-25 l 0 1 8/00 1 /20 1 5-З65 1 /1,

2015 г. Управлением землепользования и
застройки администрации Находкинского
httр_.{"tgжн_h!_ц ка с

размещении проектной декларации (лата и
место публикации или размещения)

6. обцее колиtIество самостоятельньж частей

ул.

Спортивная 26, г. Находка, Примооского кDая

г.

Не привлекались

в

объекта недвижимости (привлекЕtлись или не
привлекапись).

Если кредитные (заемные) средства
гIривлекаJIись, указывается общий объем
привлеченных средств (млн. рублей)
в том числе

до начала привлечения денежных средств

участников долевого строительства

9.

после цачаJIа привлечения денежных средств
участциков долевого стDоительства
Срок передачи объектов долевого

строительства участникам долевого
строительства. предусмотренный договоDами
10.

25 окгября 2018

г.

ИнформацIiJ{ о разрешении на ввод в
эксrrлуатацию объекта недвижимости,
завершенного строительством
:

номер, дата выдачи разрешения
кем выдано
дата Передачи разрешениrI в орган,

осуществляющий государственIIую
регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

1 1.

Информация об исполнении застройщиком
ДоГоворов участиlI в долевом строительстве:
колиtIество исполненных договоров

колиlIество неисполненных договоров

42

общая сумма неисполненных обязательств tIо
доIоворам (млн. рчблей)

10,17
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Приложение N З
к Правилам представления

застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении
деятел ьности, связанной

с привлечением денежных средств
участн иков долевого строительства
Форма
Сведения
об использовании застройщиком привлеченных
денежных средств участников долевого строительства
(млн. рублей)

1. Остаток привлеченных денежных средств

5частников долевого строительства на начаJIо
отчетного гIеDиода
2. Количество денежных средств rIастников
долевого строительства, IIривлеченных
застройщиком в отчетном пеDиоде
3. общее колиtIество денежных средств
участников долевого строительства,
привлеченных застройщиком (сумма
показателейгпаф 1 и2)
4. Количество денежных средств, использованЕых
застройщиком в отчетцом периоде для
п]эиобретения стDоительных матеDиаJIов
5. Количество денежных средств, исгIользованных
застройщиком в отчетном периоде на
осуществление строительrшх работ и (или)
оIIлату услуг подрядчиков
6. Количество денежных средств, возвращенных в
отчетном периоде застройщиком )п{астникам
долевого строительства в связи с расторжением

7.
8.
9.

1,89

26,07

зз,96

|5,52

ДОГОВОDОВ

Прочие Dасходы
Общее количество денежных средств,
израсходо_ванных застройщиком за отчетный
период (сумма показателей граф 4 - 7')
Остаток привлеченных денежных средств
участников долевого строительства на конец
отчетноIо периода (разница между

показателямигпафЗи8)

l5.52

18,44
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Приложение N 4

к Правилам представления

застрой щиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении
деятел ьности, связанной
с привлечением денежных средств
участников 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 признан утратившим силу (пункг 1 Постановления Правительства РФ

от 16.01.2007 N 14).

1. Наименование установленного
значение показателя (норматива)

показателrI

2. Норматив обеспеченности обязательств (Н1)
|.12

<*>

3. Норматив целевого исrrользования средств
2

4.

rH2 ) <*>
Норматив безчбыточности (Н ) <*>

0.09

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 З статьи 23 Федерального закона "Об участии в
долевом ст_роительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акгы Российской Федерации",

Директор
ГТЬ"Дфи"а"
ýеркач Л.М,
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Общество с оrраниченной оrветственностью

<<АФинА>>
Юрrадический адрес: 690014, Приморский краЙ,
г, Владивйо& пр-т Красного 3намени В2-32
р/с 407028108500000042421, приморское оСБ N98635 г. Владивосток
tdc 3010l81080a000000601, БИК 040507601, ИНН 253626З904, КПП 253601001

27 октября 2018 г.

г. Владивосток

Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности ООО <Афины за 3-ий
квартал 2018 г.:

(н,)

(н)
(н,)

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

Строки баланса

Сумма, тыс.
руб.

600

161695

|5202

9з156
|28679+|4070-

1

l l00 + 1230 * |240 1

150з-l2з02

1500 - |5202

|26541-|0|]4
161

Значение
показателей
|,72
0,09

695-9з756

Норматив
безчбыто.Iности
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Щиректор ООО <Афина>
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Щеркач Л.М.

