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И.С. Мукаеву

450098, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Российская, дом 157 корпус 1

помещение 19А

зАкJIIочЕt]иЕ
о сооl,вс],с1,I]ии застройщика и проектной лск;tараIIии требоRаниям,

ус,гановjlеI{Itым частью 2 статьи 3, с,га,гьями 20 и 2l ФедераJIL}Iо],о закона

от 30 декабря 2004 год(а J\b 214_ФЗ кОб учас,гии в доJIевом сlроительстве
мноl,оквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

измененИй в неко,Горые законодатеlIьные акты РоссийскоЙ Феitерации)

F{астояtlIес закJIючение BbU(aFIo :

ОбrltсстВо с ограI{ичснrrой о,гвс,гственFIостьtо с,l,рои,l,еjlьное IlредrIрия,гие

"Крупнопанельное до I{иеl'
(фирмен ное HatlMeHoBaH ие (ltаtrп,tенования) застройцика)

Фами:lиЯ, имя, 6TI.IecTвo (есrrи имее,гся) JIи]Iа, исполня}оlltего функции
ели н o.]I и ч HoI,o исI I oJllt и,I,сJI bI{o I,o ор I,arl а зас,I,рой щи ка

N4 каев Ильда салимович

Идентификационный номер налогоIrлательщика 0276045224

основной
(огрн)

государственный регистрационный номер юридического лица

1 020202866452

.щанные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом

"Инициативаl' открьiтого акционерного общества

лице в Е,диный государственный реестр юридических лиц

от



етельство о госyда нной реги
JYg 1020202866452 от 11 декабря 2002 г.. выдано N{ежрайонной инспекцией
ФеДеРальноЙ налоговой сщzжбы J\Гq39 по Республике Башкортостан

Юр. : 450098. Рес ика Башк г,. У
корrrус 1_ r I,gд*qщеч ц9_19Д

Сведения о сайтах
телекоммуникационной
средствах массовой

и адрес электронной
сети <<Интернет)) и (или)

почты в информационно-
об офици€uIьных печатных

застройшик раскрываетинформации, в которых
информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями к раскрытию
информации, установленными статьей З.1 Федерального закона от 30 декабря
2004 года JЮ 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 Ns
214-Фз)
WWW. va.Iu эл0 нной почты: sp-iniciativ

Разрешение на строительство Nb O2-RIJOЗ З 08000-83 2Хt-20 1 7 от 07.02.20 1 7г..
срок действия до 25.09.2017 г.. последняя дата продления срока действия

: 07 .09.201В г., выдано отделом
градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации городского
окр}zга город Уфа Респ)zблики Башкортостан
(указывается дата, номер, срок действия, наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

.Щокумент, подтверждающий право застройщика на земельньiй участок, на
котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1,oBop ареrI,Jы земс;tьтlQJ,о участка JYq РБ3З:17 ol_ ]б.09.201 7 _r,.

та 1,ocv.IiaDcT,r]eItI{oй пе t,истпаrl ии jlo I,0I]oDa. оttnеJtеJIяIоtцеI,о II DaI]a

застройt l (и ка. ца з с\I_9_д1,1I ь]_М
Дата *о_коtJ.]*аI{ия деиствия IIр ройrцика на земельный }zчас,г9!с:
25.09.2020г.
С обсr,вgtt н и к земе;tьн ого учас,гка : пуб;r ц.rный соб9твегIник
Оргаrrизаци9IrrrQ:црар_овая фqрма собс,гвенника з9_}4_сJщII_QIQJчаý]I{а.

учрежлеrlие
|Iqднoý_riацщеl]оваци9_9о_бст ца
БarrrKopr-ocтar-r (ИF{}_I 0 2 74 04 5 5 З ])
Форма собственнос,ги земе.ltbHoгo Iчастка: собствелцrость с)rбдекта_Российской

Федqрзtrщц
<N4иIтllglцgрl_]ýо зg}1"9дцI"r],J{_ л и}lуrr{ rых отILоJ]Iý]]дд j9ý.цу_блцдц

Баrrrк9рдQý1ац)
Кадаq":.р_ррцй ttа}"лýр*зеJý.lцн_аго участка: 0 !б_ЦJ

IVIecTo нахождения застройщика

Вид права застройщика на земельный }rчасток: право аренды



ГIirorilaJtb з9\4ельц9га. участlса
(с укаrзаниел.л реквизитов правоуста}Iав,пивающего докуI\4ента на зеNlеJIьный участок. каласI,1lового HoN,lepa l]

l IJlощади .]е1\,1еJьного y.IacT ка )

Соответствие требованиям, установленным Федеральным законом }lb 2 1 4-ФЗ:

показатель Результат
проверки

1) Уставный (складочный) капитал, уставный фоrд
юридического лица - застройщика полностью оплачен и
соответствует требованиям статьи подпункта 2.1 лункта 2
статьи 3 Федерального закона J\Ъ 214-ФЗ

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

Максимально 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 эксплуатацию (кв. м.).

Размер усl,авного
капита-па :застройщика
или сумма размеров
ус,гail]tIоl,о капитаjIа
зас,грсlлiщика tI

ус] aBl I ых
(ctt_lta;цtl,ttl ых)
KaIII]Ta,IoB, уставных
фонлов связанных с

зас,тройtциком
Iopll. tи tIесl(их .lи tt

82 748 875 рублей
Разплер N,lаксиN,lально

доltчс,t,иплой п,r]ощадIl
объек t clB долевоI,о
стро и,l,еjIьства

застройщика,-
50 000 кв. м

2) Отсутствие (наличие) ,роцедуры ликвидации
юридического лица - застройщика (подпункт 2 пункта 2

статьи 3 Федерального закона Jф 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 J\Ъ 127-ФЗ (О несостоятельности
(банкротстве)> (подпункт 3 пункта 2 статьи З

Федерального закона Jф 214-ФЗ).

отсутствует

4) Отсутствие (наличие) в отношении юридического лица -
застройщика решение арбитражного суда
о цриостановлении его деятельности в качестве меры
административного наказания (подпункт 4 пункта 2

статьи 3 Федераrrъного закона J\lЪ 214-ФЗ)

отсутствует

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

работ, услуг отдельными видами юридических лиц)), в

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), ведение которого осуществляется
в соответствии с Федеральным законом

отсутствует



от 5'апреля 201З года Jф 44-ФЗ <О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€uIьных нужд)>, сведений
о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице,
исtIолняющем функции единоличного исполнительного
органа юридического лица) в части исполнения им
обязательств, предусмотренных контрактами или
договорами, предметом которых является выполнение

работ, оказание услуг в сфере строительства,

реконструкции и капитального ремонта объектов
капиталъного строителъства или организации таких
строительства, реконструкции и капитzlJIьного ремонта
либо приобретени.е у юридического лица жилых
помещений (подпункт 5 пункта 2 стжьи З Федерального
закона j\Г9 214-ФЗ)
6) Отсутствие (наличие) в реестре недобросовестных

у{астников аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, либо аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, цаходящегося
в государственной или муниципальной собственности,
ведение которого осуtцествляется в соответствии
с пунктами 28 и 29 статьи З9.|2 Земельного кодекса
Российской Федерации, сведений о юридическом лице -

застройщике (в том числе о лице, исполняюшем функции
единоличного исполнительного органа юридического
лица) (подпункт 2 пункта 2 стжьи З Федер€Lльного закона
j\ъ 214-Фз).

отсутствует

1) Отсутствие (наличие) у юридического лица
застройщика недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (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)
по которым имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих
сумм исшолненной или KoTopbie шризнаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о н€шогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов
застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой)

отсутствует



отчетности за последний отчетный период (подпункт 2

пункта 2 статъи З Федерального закона JVq 21а-ФЭ
S) Отсутствие (наличие) у лица, осуществляющего

функции единоличного исполнительного органа
застройщика, и главного бухгалтера застройщика или
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 преступления в сфере

экономики (за исключением лиц, у которых
такая аудимость погашена или снята), а также в

отношении укrванных лиц не IIрименялисъ наказания в

виде лишения прав.3 занимать определенные должности
или заниматъся определенной деятельностью в сфере

строительства, реконструкции объектов капитального
строительства или организации таких строительства,

реконструкции и административного наказания в виде

д".п"uЙикации (подпункт 2 гtункта 2 статъи З

Федерального закона j\Ъ 214-ФЗ)

отсутствует

Проектная декларация соответствует требованиям статей 20 и 21 ФедераJIьного

закона ЛЪ 214-ФЗ

()сtiовашием lljlя выдачи riасl,оящеl,о заклIочения явJIяIотся:

.IVп lj "_о,г " a, .,, " .,,-._:týi_ 201В г.
(lloN,lep. лаlа ак.га ";r;r;;;;-;#й;r,.",-р".""-й ^*.r "r;рБ;"""*,,й;;".",,r^' 

*.r".2
с,t,атьИ З. статьяп,tt.l 20 и 21 ФедераIьног,о закона от 30 лекабря 2004 года Nч 2l4-ФЗ <Об участии в ло.пево]\t

cTpo}.I1,eJbcтBe I\4ноl,окварт1.Iрных ДОN,IОв и иных объек,гов недви}киNlос1,}I и о BНeceHi,ill liзь,tенеtlий

в не l(оторые законодатеЛ ь ны е акты Роqqц1:19ri,ф Федераl lt,l и)) )

И. о. председателя
Государственного комитета
Ресlтубл ики Баtttкор,t,остан

Е. В. Родинпо строительству и архитектуре

Экземпляр заключения получил :

( запо: t няется пре,ilстаlв t,iTe: teM застро йщlt ка. с ием рекв t] до ку\4ен,га. подтверriдаюше го

ись) (расш r.lфровкз подll tlc i,r )

аГрs"

гlрелс,гав tl,гел bcтBo)

(рас rrl ифровttа подп t,tси )

tr4c tto,.ll t,tи,t,ел ь:

(347) 218-09-12

/"rпreа7rф Гtз у . zfu!ц>> .

---a-lin#{n"1
/mСU, И-g-"Г,lо-аr'tй


