
Приложение N 1

к Правилам представления
застройщиками ежеквартал ьной

отчетности об осуществлении
деятельности, связанной

с привлечением денежных средств
участн и ков долевого строител ьства

Форма титульного листа

Отчетность застройщика
об осуществлении деятельности, связанной

с привлечением денежных средств )частников
долевого строительства

за 4 квартал 2017 г,

<*> Сведения представляются в случае, если наличие лицензии на осуществление данноговида строительной деятельности предусмотрено законодательством Российской Федераци'и.

ектор
Афина"
.Щеркач Л.М,

, ,.1.{l9. jf.i

ква
l. Полное (фирменное1 na"Me"o"unr"

застройщика (для цндивидуаJIьных
ПредгtринIц4ателей - фамилия, имя, отчество,
пасrrортные данные) на русском языке

Общество с ограниrIенной оr"еraruaп"Бсr"ю
<Афина>

2. Сокращенное наименование застроЙщика
юридиtIеского лица на русском языке

ООО <Афина>

3. Место нахождения застроttщиЙ 1БрилЙескиИ
адрес, место жите-rr ьства)

4, Идентификационный номер па,"оiййБ*ц*u
(инн)

5.Сведеция о n@
строительной деятельности (номер лицензии,
дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок
действия) <*>

25з8112259
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Приложение N 2
к Правилам представления

.,\4, застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении

деятел ьности, связанной
с привлечением денежных средств

участников долевого строительства

Форма

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

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

наrдценование объекта недвиrкимости
(функчиональное н€вначение. колиrlество
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
(строительлъIй адрес)

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

3. ИнформациrI о зарегистрированном праве
собственности или праве аренды на земельный
участок, цредоставленный для строительства
(создания) объекта недвижимости
(государственный регистрационный номер,
дата регистрации)

Право аренды, flоговор N9 4172-15 аренды
земельного участка кадастровый Ns 25..31.
010206:4206, 3арегистрированный 19 марта
20 1 5 г. Ne2 5 -25-1 0 1 0-25 l 01В100 1 /20 1 5-З65 1 / 1

4. Информация о разрешении на строительство
(создание);

номер, дата выдачи, кем выдано

Ne RU 25-308000-132-2015, выдано 27 авrуста
2015 г. Управлением землепользования и
застройки администрации Находкинского
городского окоvга

5. Информация об опубликованииили
размещении uроектной декларации (дата и
место публикации или размещения)

hЦр,l_ржн_ь1и sа9к_ад накадкаrф, п р о е кт н а я
декларация от 17.0З.2017 г., изменения в
проекгную декларацию от 21.09.2017г, от
19.10.2017 г,, от 07 .11.2017 г.

6. Обцее колиtIество самостоятельных частей в
составе объекта недвижимости, в отношении
которых Могут заклточаться договоры участия в
долевом строительстве

140

7. ИнформацшI о заключенных договорах уrастия
в долевом строительстве по объекту
недвижимости:
дата заклюаIениlI первого договора

обцее колиtlество заключенных договоров с
начаJIа строительства (созлания)

колиtIество договоров, заключенных за
отчетный период

колиLIество договоров, расторгнутых за
от.lетный период

общая сумма обязательств по договорам (млн.
рублей)

05.05.2017

12

4

0

zo,o l

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

Не привлекались



Если кредитrше (заемrш.; .р.л.r*
гIривлекаJIись, ук€lзывается общrй объем
привлеченных средств (млн. рублей)

в том числе
до начiша привлеченшI денежных средств
)л{астников долевого строительства

после начала привлечения денежных средств

9. Срок передачи объектов долевого
строительства )п{астFIикам долевого

25.10.201В г

10. ИнформацшI о разрешении на ввод в
эксшIуатацию объекта недвижимости,
завершенного строительством:

номер, дата выдачи разрешениrI

кем выдано

дата передачи разрешеншI в орган,
осуществляющий государ ственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

l 1. Информация об исrrолнении застроищйком
договоров уlастиrl в долевом строительстве;

количество исfIолненных договоров

количество неисполненных договоров

общая сумма неисполненных обязательств по

Директор
i'Афина"
Деркач Л.М,



Приложение N З
к Правилам представления

застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении

деятельности, связанной
с привлечением денежных средств

участн иков долевого строительства

Форма

Сведения
об использовании застройщикол4 гIривлеченных

денежных средств участников додевого строительства

(млн. рублей)

.Щ,иректор
j'Афина"

1. остаток привлеченных денежных средств
)л{ астников долев ого строительства на нача],lо

2. КОЛИЧеСтво денежных средств y"ruarnrno"
долевого сlроительства, цривлеченных
застройщиком в отчетном периоде

З. общее кол"ч""r"йенежных средств
участников долевого строительства,
гIривлеченных застройщиком (сумма

4. Количество денежных средств, 
"arопurоuЪrr""озастройщиком в отчетном периоде для

ния строительных мате
5. Коли.lество денежных средств, 

""полuaо"u"*озастройщиком в отчетном периоде на
осуществление строительлъtх работ и (или)

6. Количество денежных средств, uоз"рuщaп"rБ
отчетном rrериоде застройщиком участникам
долевоIо строительства в связи с расторжеЕием

8. общее колиаIество ленежных средств,
израсходованrъlх застройщиком за отчетный

од (сумма показателей граф 4 - 7
9. остаток привлеченных денежных средств

участников долевого строительства на конец
отtIетного периода (разница между
показателямиграфзи8

,Щ,еркач Л,ful



Приложение N 4
к Правилам представления

застройщи ками ежеквартальной
отчетности об осуществлениLl

деятельности, связан ной
с привлечением денежных средств

участн иков долевого строительства

Список изменя юlлих документов
(в ред. Постановления Правительства ро от 16.о1.2007 N 14)

Форма

Сведения
о нормативах оценки финансовой устой.tивости

деятельности застройщика

Пункг 1 данной формы
от 16.01.2007 N 14).

признаН утратившиМ силу (пункг 1 ПостановлениЯ Правительства РФ

1. Наименование установленного
Значение покiLзатеJuI (норматива

2. Норматш обеспе.tенност" обuзurЙiЙГ@Ц
<*>

З. Норматив целевого использованrо .р"д.rБ
2

4. НОРматив безубыточности (н ) <*j

В связи с внесением изменений в статью 2З Федерального закона "Об участии в долевомстроительстве многоквартирных домов и иных объекгов недвижимости и о внесении изменений внекоторые 3аконодательные акты Российской Федерации" утверждение Правительством рФ
;"Д:i#ЪЪ" 

ОЦеНКИ фИНаНСОВОй УСТОйЧИвОСТИ деятельности застройщика преjусrотрено пунктом

<*> Ука3ываются значения, определяемые в порядке, устанавливаемом ПравительствомРоссийской Федерации на основании части 3 статьи' ZЫ Оедерального закона ''Об участии вдолевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесенииизменениЙ в некоторЫе законодаТельные акгы РоссИйской Федерации''.
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Общество с огранпченной ответственностъю

<<АФинл>>
Юридический адрес: 690014, Прииорский край,
г, Владивосто& пр-т Красного 3намени В2-З2
р/С 40702810В500000042421, примоNкое осБ N98635 г, Владивосток
ly'c З0101810В0000000060l, БИК 040507601, ИНН 25J6263904, КПп 253601001

14 марта 2018 г. г. Владивосток

РаСчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности ООО кАфина> за 4-ый
квартал 2017 г.:

Щиректор ООО <Афина> Щеркач Л.М.

обозначение
установленного показателя

(норматива)
Строки баланса

Сумма, тыс.

руб.

Значение
показателей

(н,) Норматив обеспечения
обязательств

щq0
|5202

98986
26665

з,77

(н) Норматив целевого
использования средств

12з01+1 2з08
1510

\\з9+4064
,7229,7 0,07

rH3) Норматив безубыточности

г;rg п-,_ *
a;!'iн'ff#


