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Заключенпе о соответствии застройщика
и проектной декларации требовапиям, установлецпым частями 1,1а2статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 годаль 214-ФЗ <<Об участии в долевом строительстве многоквартирных домови иных объектов цедвижимости и о вцесении изменепий

в некоторые законодательные акты Российской Федерации>>1

J\ъ 11/2019
от к 25 > апреJIя 2О 19 г.

наименование застройrцика: Общество с ограниченной ответственIIостьюГРУПIIА КОМПАНИЙ КПРИЗМА>
ОГРН застройщи ка: l 17 29 О 1 0 12921
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планируемый способ привлечения донежньтх средств r{астников долевого строительства:Договор rrастия в долевом строительстве
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средств на счетах эскроу)
настоящее закJIючение подтверждает право застройщика общества с ограниченнойответственностью <группА компАний <прЙзмд>
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оой" о,,оп"ро"u",ои застройки,

чeниjIoсooтBеTсTBиизaстpoйщикaипpoeктнoйДeкIapациитpeбoвaниям,
установленным частями 1.1 и2 статьи 3, статьями 20 и2l Ф.дiр-""о.о закона от З0 декабр я2004года N 2l4-ФЗ<об 1"rастиll в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесенииизменений в некоторые законодательные акты Роiсийской Федерации> (далее - закJIючение) на бумажномносителе закJIючение не должно иметь подчисток иJIи цриписок, зачеркнутых слов или исправлений. Заruпочениеоформляется на официальном бланке органа исполнительной 

"r,uar" суО"еЙ Российской Федерации,уполномоченного на осуществление контроля (надзора) в области долевого строит9льства, подписываетсядолжЕостным лицом такого органа и заверяется печатьЮ (при наличиИ). В сл1^lас выдачи закJIючени;I вэлектронной форме такое закJIючение подписывается с использованием усr,шенной квалифицированнойэлектронной подписи.
2 Указывается адрес объекта капит€tJIьного строительства в соответствии с разрешением на строительстводанного объекта.
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Требование о соответствии отметка
о соответствии 2

1 Уставный (складочный) капитал, уставный фо"д застройщика
полностью оrrлачен и составляет не менее минимального размера 3

Соответствует

2 В отношении застройщика не проводятся процодуры ликвидации
юридитIеского лица

Соответствует

J В отношении застройrrшка отсугствует решенио арбитражного
суда о введении одной из процедур, применяемьIх в деле о
банкротстве

Соответствует

4 В отношении застройщика отсугствует решение арбитражного
суда о приостановле}Iии его деятельности в качестве меры
административцого накzвания

Соответствует

5 В отношении застройщика в реестрах недобросовестньж
IIостЕlвщиков (подрядчиков, исIIолнителей)а отсутствуют сведениrI
о застройщике (в том числе о лице, испоJIн;Iющем функции
единолитIного исполнительного органа застройщика) в части
исполнеЕия им обязательств, предусмотренных KoHTpaKTzlM и или
договорtlми, предметом которьж явJuIется выполнение работ,
оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства иJIи
организации таких строительства, реконстрfкции и капитЕtльного
ремонта либо приобретение у юридического лица жильD(
помещений

Соответствует

Приложение Nч 1

к закJIючению о соответствии застройщика
и проектной декJIарации требованиям,
установленным частями 1.1 и2 статьи З,

:;ннх;&; ;;,? жхтl;1;:;т*"
;::.Ж;lffj:J;:;;HH:J"",#&,""
недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные актыD

отк 25 > апреля 20 19 г.Ns 1U2019

щанные о соответствии застройщика И проектной декларации требованиям,
установленным частями 1.1 и 2 статьlа 3, статьями 20 и 21 Федерального закона

от 30 декабря 2004 года лъ 214-ФЗ <<Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации),
в случае получения застройщиком разрешения на строительство объекта

недвижимости до 1 июля 2018 г.1

t Приложение оформляется в сJý/чае, если рiврешение на строительство многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости, для строительства (создания) которого привлекаются денежные средства )ластников
долевого строительства, поJýлено застройщиком до l шоля 2018 года и средства )л{астников долевою
строительства не р:lзмещчtlотся на счетах эскроу.

2 Графа заполнrIется в формате (соответствует).
зУстановлен частью 2,1 статьп 3 Федерального закона от 30 декабря2004 года Ns 214-ФЗ кОб участии в

долевом сlроительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты РоссIйской Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, ЛЬ l, cT.40;20l8, Jф 3l, cT.486l).

а Ведение реестров осуществJUIется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ
(О контрактной системе в сфере закупоК товаров, работ, услуг дIя обеспечения государственных и
муниципitльных нужд) (Собрание закоцодательства Российской Федерации, 2013, }l! 14, ст. 1652;2018, J\b З2, ст.
5104) и Федеральtшм законом от 18 иtоля 2011 годаNs 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридиtIеских лиц> (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 1, Ns З0, ст. 457l; 2018, JФ 32,
ст.5135).



6 В отношении застройщика (в том tмспе лица, исполняющего

функции единоJIичного исполнительЕого органа застройщика)
отсутствует информация в реостре недобросовестньIх )цастников
аукциона по продЕDке земельного участка, находящегося в
государственной или Iчtуниципальной собственности, либо
а}кциона на прчlво закJIючония договора аренды земельного
yIacTKa, находящегося в государственной илп муниципальной
собственности 5

Соответствует

7 У застройщика отсутствует недоимка по Еалогilм, сборам,
задолженность по иным обязательным платежаrrл в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерац ии за предьцущий
кffIендарньй год, рЕlзмер которьж на последнюю отчетную дату
равон совок}цному рzLзмеру требований к должнику -
юридическому лицу иJIи превышает его

Соответствует

8 У лица, осуществJuIющего функции единолиtIного
исполнительного органа застройщика, и главIIого бухга-тlтера
застройщика или иного должностного лица, на которое возложено
ведение бухгалтерского rIета, либо лица, с которым закJIючен
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского r{ета
застройщика, отсутствует судимость за проступлениJ{ в сфере
экономики (за иск-гпочени9м лиц, у которьж тzlкrш судимость
погашена или снята), а также в отношении указанньD( лиц не
применялись наказания в виде лишения права занимать
определенные должности ипи заниматься определенной
деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов
капитi}льного строительства или организации таких строительства,

реконструкции и ад{инистративное наказание в виде
дисквалификации

Соответствует

9 На дату нЕшравлениJI проектной декларации не выявлен факт
нарушениrI застройщиком и (или) его основньпrл обществом или
дочерним обществом тiжого основного общества срока ввода в
эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, сц)оительство которьD( осуществJUIется с
привлечением средств уIIастников долевого сц)оительства,

укiванного в проектной деклараrдии, представленной для
государственной регистрации договора участиrI в долевом
строительстве, закJIюченного застройtщаком с первым )лIастником
долевого строительства таких объекгов недвижимооти, на три и
более месяца 6

Соответствует

10 Информация о застройщике, указанная в проектной декларации,
соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации 7

Соответствует

11 Информация о проекте строительства, указанная в проектной
декларации, соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации 7

Соответствует

5 Ведеrrие реестра осуществJuIется в соответствии с rтунктами 28 и29 статьи З9.12 Земельного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,200l, Nч 44, ст. 4141;2018, Nч 32, ст.
5 l35).

6 Учитываются многоквартирные дома и (rтrи) иные объекты недвижимости, не введенные в эксшý/атацию в
порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, на дату напрiIвлениrI проектной
декJIарации.

7Установлеrш Федеральным законом от З0 декабря 2004 года }l! 2l4-ФЗ кОб участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации>.



,Щолжностное лицо, улолномоченное
на вьцачу закJIючения

Руководитель инспекции государственного строительного надзора Архангельской области
(наименование должности)

Гладышев Щенис Васильевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при налlтчии)


