ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28
О СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЯМИ 1.1 и 2 СТАТЬИ 3,
СТАТЬЯМИ 20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30Л2.2004 № 214-ФЗ «ОБ
УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И
ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

“ 10 ”

г. Волгоград

сен т ября

20 18 г.

(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано:
Обществу с ограниченной ответственностью «СервисРиэлтСтрой»__________
юридический адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, р. им. В.И.
Ленина, д. № 2, офис 222 ОГРН 1123435002371 (далее-ЗА СТТ .'Д И К )
место нахождения, ОГРН

и подтверждает, что по состоянию на

21.08.2018
(дата направления проектной декларации)

1. ЗАСТРОЙЩИК соответствует требованиям установленньг
ютями 1.1 и 2
статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 214-ФЗ)

2. ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ объекта капитального строител» - " ' < я ___________
«10-ти этажный жилой дом по ул. Волжской Военной Флс.илии, дом 50 в
г.Волжском Волгоградской области»
(наименование объекта недвижимости, строительный адрес)

размещенная на сайте Минстроя России https://dol.minstrovrf.ru 21.08.2018, номер
декларации
18-34-000224-04, соответствует требованиям, установленным
статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ

Руководитель инспекции
(должность)

А.В.Сторожук
(подпись)

псшифровка подписи)

Приложение к заключению
Требования к ЗАСТРОЙЩИКУ на соответствие требованиям Федерального
закона № 214-ФЗ по состоянию на 21.08.2018:
1) ЗАСТРОЙЩИК соответствует требованиям 4.1.1 ст. 3 Федерального
закона № 214-ФЗ: согласно разъяснениям Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (от 15.08.2018 №
34785-ВЯ/07) запрет на привлечение застройщиками средств участников
долевого строительства одновременно по нескольким разрешениям на
строительство, выданным до 1 июля 2018 года, отсутствует, в том числе в
случаях, когда строительство по таким разрешениям осуществляется не в
рамках одного градостроительного плана земельного участка или проекта
планировки территории;
2) уставный (складочный) капитал ЗАСТРОЙЩИКА полностью оплачен
и составляет не менее чем минимальный размер, указанный в части 2.1
статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ, в зависимости от максимально
допустимой суммы общей площади всех жилых помещений и площади всех
нежилых помещений в составе всех многоквартирных дом.ж и (или) иных
объектов^недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется
ЗАСТРОЙЩИКОМ с привлечением денежных средств участников долевого
строительства и которые не введены в эксплуатацию;
3) в отношении ЗАСТРОЙЩИКА не проводятся проце; ьт ликвидации
юридического лица;
4) в отношении ЗАСТРОЙЩИКА отсутствует решен • арбитражного
суда о введении одной из процедур, применяемых в дел о банкротстве в
соответствии
с Федеральным законом
от 26.10.2002
№
127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)";
5) в отношении ЗАСТРОЙЩИКА отсутствует решенне арбитражного
суда о приостановлении его деятельности в качестве меры а, интегративного
наказания;
6) в реестре недобросовестных поставщиков,
‘ние которого
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от \ 07.2011 № 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю идических лиц"
сведения в части исполнения обязательств, предусмотренных контрактами или
договорами, предметом которых является выполнение рабо
казание услуг в
сфере строительства, реконструкции и капитальною ; '
га объектов
капитального строительства или организации такого строительства,
реконструкции и капитального ремонта, либо приобретен! w >ридического
лица жилых помещений, о ЗАСТРОЙЩИКЕ и о лице, ист;
миом функции
единоличного исполнительного органа юридического лица, о
i ствуют;
7) в
реестре
недобросовестных
поставщике
(подрядчиков,
исполнителей), ведение которого осуществляется в .'^ответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактно
теме в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения j
лаг твенных и
муниципальных нужд", сведения в части исполни
обязательств,
предусмотренных контрактами или договорами, предмете
торых является
выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, ‘конструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительств.! ни организации
таких строительства, реконструкции и капитально о
кюнта либо
приобретение у юридического лица жилых помещений о 3 /
j
иЩИКЕ и о

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
юридического лица, отсутствуют;
8) в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктами 28
и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, сведения о
ЗАСТРОЙЩИКЕ и о лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа юридического лица, отсутствуют;
9) недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, указанная в
п. 7 ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ у ЗАСТРОЙЩИКА не превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный
период;
10) руководитель ЗАСТРОЙЩИКА, главный бухгалтер АСТРОЙЩИКА,
физические лица, которые в конечном счете прямо или
свеиио (через
третьих лиц) владеют (имеет в капитале участие более чем
ть процентов)
ЗАСТРОЙЩИКОМ, не являются:
- лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за
преступления в сфере экономической деятельности или прес у прения против
государственной власти;
-лицами, в отношении которых не истек срок, в те1"' о которого оно
считается
подвергнутым
административному
п акта, ю
в
виде
дисквалификации;
- лицами, которые были привлечены в соответствии с Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельное;
ai.' ютстве)" к
субсидиарной ответственности по обязательствам юридич
о лица и (или)
ответственности в виде взыскания убытков с юридического г :ча. если со дня
исполнения лицом обязанности, установленной суде- и ,
к. "к прошло
менее пяти лет;
-лицами, которые осуществляли функции единоличного
полнительного
органа юридического лица в течение пяти лет, предшествовавших дате
направления проектной декларации, признанными арб 1 \ 1ным судом
несостоятельными (банкротами);
-лицами, которые прямо или косвенно (через третьих J” 1 осуществляли
владение в течение трех лет, предшествовавших дате и и
и t проектной
декларации, более пятью процентами акций (долзастройщика,
признанными арбитражным судом несостоятельными (oai:i
iviи).
Проектная декларация содержит информацию о ЗАСТРОЙ!' , Т и проекте
строительства, предусмотренную требованиями Федералы 4го закона от
30.12.2004 № 214-ФЗ.

Старший консультант отдела
контроля и надзора в области
долевого строительства_____
(должность)

