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На ЛЪ

l? оЕ,)0/Е J\b Генеральному директору
ооо сп "инициАтиI]л"
оАо "кпд"

И.С. N4yKaeBy

45 0098, Республ ика БашкортостагI,
г. Уфа, ул. Российская, дом 157
корпус 1 помещение l9A

ЗЛКЛЮЧЕIJИЕ
О СООТВеТсТвии застроЙщика и проектноЙ декларации требованиям,

УСТаНОВЛеННыМ Частью 2 статьи З, статьями20 и 21 Федерального закона
ОТ Э0 Декабря 2004 года Jф 2l4-ФЗ (Об участии в долевом строительстве
МНОГОКВаРТирНых домов и иных объектов недвижимости и о внесении
ИЗМеНениЙ в некоторые законодательные акты Российской Федерации))

настоящее заключение выдано:

ОбщесТВо с ограниченной ответственностъю строительное предприятие
" Инициатива" открытого акционерного о б щества

"Крупнопанельное домостроение 
ll

(фирме rl ное наи ]\,1 elloBaHtle ( гtа ип,t е HtlBit r r tlя) зас,гlэо il rr t и ка)

Фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, исполFIяIоrцего фулlкllии
единоличного исполнительFIого органа застройщика

N4yKaeB Ильдар Са.lIимови.l

Идентификационныйномерналогоплательщика 0276045224

ОСновной государственный регистрационный номер юридического лица
(огрн) 1020202866452

.Щанные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц
СВиДетельствq о государственной регистрации юрлдического лица за номером
Nq 102020286б452 рт 1l декабря 2002 г.. выдано Межрайонной инспекциеI
ФеДеральной налоговой службы J\фЗ9 по Респ)zблике Башкортостан.



VIесто нахождения застройщика
:4 респчблика Башко г.У ом l57

Корп}rс 1 помещение 19д.

Сведения о сайтах и адрес электронной почты в информационно-
телекоммуникационной оети <<Интернет)) и (или) об офиuиальных lrечатных
средствах массовой информации, в которых застройттIик раскрывает
информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями к раскрытию
информации, установленными статьей 3.1 Федерального закона от З0 декабря
2004 года N0 214-ФЗ кОб участии в долевом строителъстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации)) (далее - Федеральный закон JYs

2 14-Фз)
www.spiniciativa.ru

Разрешение на строительство Ng 02-RUO3З0В000-8З7Пt-2017 оL16.0З.201Вг..
к действия до 2В. выдано отделом

НИЙ АДМИНИ ско Рссttуб,,iи

Башкортосr,ан.
(указываеr,ся датал ноN,lерл срок действия, наиNlеtlован1.1е opI,aHa, выдавшеI,о разреulение Hll с'гll()ll1 еЛЬсТВо)

Щокумент, подтверждающий право зас,гроtitrlика на земельttый уLIас'гок, Iia

котором осуществляется строительство (создаrrие) мrtогоквхрl,ирjrоI,о iloN,la,rtибо
многоквартирных домов и (или) иIIых объектов не/Iви}киN,Iос,ги

аDенды земельного -17 от 26.09.20|7г,

Дата го"сударственнqй реги9трации договора" определяющего права
застройщика на земельный участок: 13. 10.2017г.
Дата окончания действия права застройrцика на земельныЙ уча_сток:
25.09.2020г.

ник земельного : публ й собственник
ионно-правовая собственника зем астка:

учреждение
Гlолное наименование собственника зеп,tе.ltьttого у5ас,гка, _ I'сgдФдуда
Башкортостан

ности земельного ность субъекта Росси

земельных твенных отношен республики
Башкортостан>>
Кадастровый номер земельного }zчастка:
02:55:01 061 1 :7

Площадь земельного участка: 115 56i кв. м.
(с у,казаниеп,r рекв1.1з1.1тов lIравоустанавлtIваюLttего дOк\,Nlента на,]е]\lеjlьный y,racтoK. кi,l,ItастроI]ого но\,1ера 1,I

lшадLl зеN,{еJlьного y,tacTKa)

вид права застройrцика на земельный участок: право аренды



Соответствие требованиям, установленным Федеральным законом N 214-ФЗ:

показатель Ре:зузtl,r:а,r

Ilроверки
1) Уставный (складочный) капитал, уставный фо"д
юридического лица - застройщика полностью оплачен и
соответствует требованиям статьи подпункта 2.1 пункта 2
статьи 3 Федерального закона }ф 214-ФЗ

Размер уставного (складочного) капитала (тыс. руб.)

IVIаксимально допустимой суммы общей площади всех
жилых помещений и площади всех нежилых помещений
в составе всех многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, строительство (создание)
которых осуществляется застройщиком с привлечением
денежных средств участников долевого строительства и
которые не введены в эксrrлуатацию (кв. м.).

Разп,tер lIoJlIloc,гbIсl
оплаLIенного

уста]]Ilого капитала
застройшlиttа
82 7,+8 875 руб;ей
Рtt:зпtср NIaI(cLlNIa,lIbIIO

доtt\,с,l l.iNlой tt;lOtlll1,1ll.t

объектов i(oJIeI]o0,0
строительства
застройrцика -
50 000 кв. br

2) Отсутствие (наличие) ,роцедуры ликвидации
юридического лица - застройщика (подпункт 2 пункта 2
статьи 3 Федерального закона N9 214-ФЗ).

отсутствует

З) Отсутствие (наличие) решения арбитражного суда
о введении одной из процедур, применяемых в деле
о банкротстве в соответствии с Федеральным законом
от 26 октября 2002 года Jф 127-ФЗ (О несOстоятельности
(банкротстве)>> (подпункт 3 пункта 2 статьи 3
Федерального закона J\Ф 214-ФЗ).

о,tсу,гс,гвуе,г

4) Отсутствие (наличие) в отношении юридического лица -
застроищика решение арбитражного суда
о приостановлении его деятельности в качестве меры
административного наказания (подпункт 4 пункта 2
статьи З Федерального закона М 214-ФЗ)

о,гсу,гс,г t]ye,I,

5) Отсутствие (наличие) в реестре недобросовестных
поставщиков, ведение которого осуществляется
в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 20lI года Jф 223-ФЗ (О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц)), в

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
ислолнителей), ведение которого осуществляется
в соответствии с Федiеральным законом
от 5 агrреля 2013 года J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и мунициti€ulьных нужд)), сведений
о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного

о,гсу,гс,гвуе,г



органа юридического лица) в чаQти исгIолнения им
обязательств, предусмотренных контрактами иtIи
договорами, предметом которых является выполнение
работ, ок€вание услуг в сфере строительства,
реконструкции и капит€uIъного ремонта объектов
капитального строительства или организации таких
строительства, реконструкции и капитального ремонта
либо приобретение у юридического лица жилых
помещений (подпункт 5 пункта 2 статьи З Федерального
закона JЪ 214-ФЗ)
6) Отсутствие (наличие) 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 З9.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, сведений о юридическом лице -
застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа юридического
лица) (подпункт 2 гrункта 2 статьи З ФедераJIьного закона
J\b 214-Фз).

отаутствует

7) Отсутствие (наличие) у юридического лица
застройщика недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным lrлатежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерачии (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации
о наJIогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
гIо которым имеется встуtIившее в законную силу решение
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих
сумм исполненной или которые признаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов
застройщика, по данным бухгалТерской (финансовой)
отчетности за последний отчетный период (подпункт 2
пункта 2 статьи 3 Федераrrьного закона }l'9 214-ФЗ)

отсутствует

8) Отсутствие (наличие)

функчии единоличного
застройщика, и главного

у лица, осуществJIяющего
исподнительного органа

бухгалтера застройщика или

о,гсу,гс,гвуе,г



иного должностного лица, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского
учета застройщика, судимости за престушления в сфере
экономики (за исключением лиц: у которых
такая судимость погашена или снята), а также в
отношении указанных лиц не применялись наказания в
виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью в сфере
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства или организации таких строительства,
реконатрукции и административного наказания в виде
дискваJIификации (подпункт 2 пункта 2 статьи З

Федералъного закона JrlЪ 214-ФЗ

Проектная декларация соответствует требованиям статей20 и 21 Федерального
закона J\Ъ 214-ФЗ

Основанием для выдачи настоящего заключения являются:
Ns 22Ч от " 11 ll 2018 г.
(номер, лата акта о ии застройtщика LI проек,гной декларациr.r трсбоваllllя\l. )сli_itlоl]J]сllныпt чitстьttl ]

СТаТЬи З, статьями 20 и 2\ Федерального закона от 30 лекабря 2004 года ЛЪ 2l4-ФЗ <<Об у,.1зстии в долево]\t

в некоторые закоцодательцые акты

И, о. председателя
Государственного комитета
Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре Е. В. Родин

шифровка гIодttисtl)

Экземпляр заключения получил По il аg . вз , ýлD,{8 r-
(загtол няется представ ителе bl застроiл щи ка.'с указ'а t l иеп,r ре

,I оts ло K},Nl с I I-га. г] o-1,i,licprli.:tilIO l I Lc го
rlредстав tlтел ьстtjо)

Ы"*J B.t
(расшифровка лодписи)

йоztr.<h -i*x r.i)sor,,, >>,

' 1лолжнUс{ь;

Исполнител ь: Кfтерги на О.С.
(з47) 2,1 8-09- l 2

стро ител ьстве l\,l ногокварт1.Iр ных доN,lов tI иных об,ье ктов


