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заключение
о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,

УСтаноВЛеНным час]ями 1.1 и 2 статьи 3, статьями20 и 21 Федерального закона
от 30 декабря 2004 года Ns214-ФЗ кОб участии в долевом строител:ьстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесgнии

иЗменениЙ в некоторые законодательные акты РоссиЙской Федерации)1

от(( ol >> Ul4спq .20 / q 
г,

Наименование застройщика: общество с ограниченной ответственностью

fis

от

ftsJ\ъ

ОГРН застройщика: l 1991 12001923

Наименование проекта строительства: кЖК Клевер 2.0. г.СимtЬерополь.
ул.Бородина-ул.Симеизская. I. II. III этапы строительства>
Адрес объекта капитального строител".r"u,'Респ}rблика Крым. г.СимсЬерополь.
ул.Бородина, 59

ПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫИ ЗАСТРОИЩИК ККЛЕВЕ,Р ПЛЮС)

ИНН застройщ ика: 9l \ 02252 I 09

'В слl"rае выдачи закJIючения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,
Установленным частями l.| и 2 статьи 3, статьями 20 и 2l Федерального закона от 30 декабря 2004 года
N 2l4-ФЗ КОб 1"rастии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвлtжимости и о
внесениИ изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации> (далее - заключение) на
бумажноМ носителе заключение не должно иметь подчисток или приписок, зачеркнутых слов или исправлений.
заключение оформляется на официальном бланке органа исполнительной власти субъекта Российской
ФеДеРаЦИИ, Уполномоченного на осуцествление контроля (надзора) в области долевого с:гроительства,
подписывается должностным лицом такого органа и заверяется печатью (при наличии). В слlчае выдачи
заключениЯ в электронноЙ форме такое заключение подписывается с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.

' Указывается адрес объекта капитЕuIьного сцоительства в
строительство данного объекта.

с разрешением на



Разрешение на строI{тельство РК 083 1 8021426 дата выдачи от 28.|2.20.1 8 г.
выдано венного киt Крым

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Фелерачии
ИЛИ ОРГаНа МеСТl{ОГО СtllvlОУПРаВЛения, ОСУЩестВляюЩих ВьЦачУ рuВрешения на строительство)

Планируемый способ привлечения денежных средств участников долевого
строительства: договор )л{астия в долевом строительстве
( договор участия в долевом строительстве / договор )^{астия в долевом строительстве с размещением денсжIIых средств на

счетах эскроу)

Настоящее заключение подтверждает право застройщика общества с
етOтвенностью (СПЕ вАнныи

на привлечение денежных средств участников долевого строительства для
СТроиТельства (соз;lания) многоквартирного дома на основании договора
участия в долевоIи строительстве, а также соответствие застройщика и
проектноЙ декларации (в редакции от 24 мая 2019 года) о проекте
строительства кЖК 2.0, г.Си поль. ул.Бо на-ул.Uи
II. III этапы стооите;Iьства>

(наименование проекта строительства)

Требованиям, установленным нормами Федерального закона от 3Cl декабря
2004 ГоДа Ns 214-ФЗ кОб участии в долевом строительстве многоквартирных
ДОМоВ и иных объе.ктов недвижимости и о внесении изменениЙ в н:екоторые
законодательные ак]]ы Российской Федерации)3.

,.Щанные о сооl]ветствии застройщика и проектной декларации ук€ванным

гос

начальник

ККЛЕВЕР ПЛЮС)

требованиям приведены в приложении J\Ъ2а

.Щолжностное лицо, уполномоченное
на выдачу закJIючения

инансового нацзора

рым

Кальков А вич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (полrrись)

'Собрание законодательства Российской Федерации,2005, N l, cT.40;20l8, Ns 31, cT.486.t.о Оqорrл"ется одно из трех прилоя<ений к заключению. Выбор приложения осуществляется в
зависимости от даты полуlения разрешения на строительство (до 1 июля 20l8 года/после 1 июля 20l8 года) или
планируемого способа привлечения средств 1частников долевого строительства.



flрилоlкение Nэ2
к закпючению о соответствии застройщика

и проекгной декларации требованиям,

установленным частями 1.1 и 2 статьи 3,

статьями 20 ч2l Фелерального закOна
от 30 декабря 2004 года N 2l4-ФЗ

"Об уrастии в долевом строительстве
многоквартирньж домов и иных объ9кгов

недвижимости и о внесении изменений
в некотоDые законолательные акты"
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,.Щанные о соответствии застройщика и проектной
декJIарации требованиям, установленным частями I.| и2

статьи 3, статьями20 п 21 Федерального закона от 30
декабря 2004 годаN 214-ФЗ "Об участии в долевом

строительстве многоквартирньrх домов и иньIх объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации", в слlцпg
получения застройщиком рiврешения на строитепьство

объекта недвижимости после 1 июля 2018 года <1>

lГребование о соответствии отметка о
соотве]:ствии <2>

1 Застройщик осуществляет (будет осуществлять) строительство с
привлечением денежных средств участников долевого
строительства в пределах одного разрешения на строительство

CooTtleTcтByeT

2 Застройщик осуществляет (будет осуществлять) строительство с
привлечением денежных средств участников долевого
строительства в пределах нескольких р.tзрешений на строительство
в соответствии с градостроительным планом земельного участка или
утвержденпым проектом планировки территории, либо в пределах
одного или несколr;ких разрешений на строительство на одном или
нескольких земельных участках, расположенных в границах
застроенной территории, в отношении которой заключен договор о
рЕввитии застроенной территории, или территории, в отношении
которой заключен договор о комплексном освоении территории или
договор о комплексном развитии территории

Соответствует

J У застройщика имеется проектнчu{ документация и положительное
заключение экспертизы проектной документации

Соответствует

4 Размер собственны,х средств застройщика составляет не менее 10Оlо
от проектной стоиплости строительства

CooTBleTcTByeT

5 На банковском счете застройщика в уполномоченном банке на дату
направления проектной декларации имеются денежные средства в
piвMepe не менее 10% от проектной стоимости строительства либо
на указанную дату застройщик заключил с уполномоченным банком
договор о предоставлении уполномоченным банком застройщику
целевого кредита на строительство многоквартирного(-ых) дома(-
ов), в состав KoTopLIx входят объекты долевого строительства, в
размере не менее 4l)yо от проектной стоимости строительства

CooTBleTcTByeT

6 У застройщика отсутствуют обязательства по кредитам, займам,
ссудам, за исключением целевьж кредитов, связанных с

Соответствует



привлечением денежных средств участников долевого
строительства и со строительством многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости в пределах одного рilзрешения на
строительство либо нескольких рiврешений на строительство, и
(или) предоставленным основным обществом застройщика целевым
займам на указанные цели в размере, превышающем 20О% от
проектной стоимости строительства по каждому из выданных
рЕврешений на строительство, при условии, что проценты по такому
займу не превышаrот действовавшую на дату заключения договора
займа ключевую ставку Щентрального банка Российской Федерации,

увеличенную на два процентных пункта

7 Застройщиком не осуществлены выпуск или выдача ценных бумаг,
за искJIючением акций

Соответствует

8 Обязательства застройщика, не связанные с привлечением
денежных средств r{астников долевого строительства, на дату
направления проектной декларации в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства, не превышают 10й от проектной стоимости
строительства, за исключением обязательств застройщика по
устранению недосl]атков объекта (объектов) долевого строительства
в paмKilx гарантий качества

CooTlleTcr:ByeT

9 Принадлежащее застройщику имущество не используется для
обеспечения обяза:гельств третьих лиц, а также собственных
обязательств застрlэйщика, не связанных с привлечением денежных

средств участников долевого строительства и со строительством
объектов долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на
строительство либо нескольких разрешениil на строительство

Соответствует

10 У застройщика отсутствуют обязательства по обеспечению
исполнения обязательств третьих лиц

Соответствует

11 Застройщик соблюдает нормативы финансовой устойчивости (3) Соответствует

|2 В отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации
юридического лица

Соответствует

13 В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного суда
о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве

Соотrrетствует

|4 В отношении застройщика отсугствует решение арбитражного суда
о приостановлении его деятельности в качестве меры
административного наказания

CooTBreTcTByeT

15 В отношении застройщика в реестрах недобросовестных
поставщиков (полрялчиков, исполнителей) <4> отсутствуют
сведения о застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа застройщика) в части
исполнения им обязательств, предусмотренных контрактам и или

Соотв,етствует



договорами, предм,етом которых является выполнение работ,
оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и
капитаJIьного ремонта объектов капитального строительства или
организации таких строительства, реконструкции и капитiUIьного
ремонта либо приобретение у юридического лица жилых
помещений

16 В отношении застройщика (в том числе лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа застройщика)
отсутствует информация в реестре недобросовестных участников
аукциона по продЕDке земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, либо аукциона
на право заключения договора аренды земельного )пIастка,
находящегося в государственноiт или муниципальной собственности
<5>

|7 У застройщика отсутствует недоимка по налогам, сборам,
зацолженность по иным обязательrIым платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за прошедший
календарный год, рiвмер которых на последнюю отчетную дату
равен совокупном},размеру требований к должнику - юридическому
лицу или превышает его

Соответствует

18 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа застройщика, лицо, являющееся членом коллегиального
исполнительного органа застройщика, или лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа управляющей
компании, если oнit осуществляет функции единоличного
исполнительного органа застройщика, либо временный
единоличный исполнительный орган застройщика, физическое лицо,
которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеет (имеет в ка,питаJIе участие более чем 5%) корпоративным
юридическим лицом - застройщиком, главный бухгалтер
застройщика соответствуют требованиям, установленным статьей
3.2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижиI{ости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты" (6)

Соответствует

l9 На дату направления проектной декларации не выявлен факт
нарушения застройщиком и (или) его основным обществом или
дочерним обществом такого основного общества срока ввода в
эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, строительство которых осуществJUIется с
привлечеЕием средств rrастников долевого строительства,
укiванного в проектной декларации, представленной для
государственной регистрации договора участия в долевом
строительстве, заключенного застройщиком с первым участником
долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и
более месяца

Соответствует

20 Информация о застройщике, указанная в проектной декларации, Соответствует



соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
<7>

2l Информация о проекте строительства, указанная в проектной
декларации, соответствует требованиям законодательства
Российской Федерац ии <7 >

CooTrleTcTByeT

.Щолжностное лицо, )rполномоченное
на выдачу заключенrш ы финансового

ики Крым

Кальков Антон

(фамилия, имя, отчество (последнео - при (подпись)

<l> Приложение оформляется в случае, если разрешение на многоквартирного дома и (или) иного
объекга недвижимости, дJlя строительства (созлания) которого привлекalются денежные средства участников долевого
строительства, полrrено застройщиком после 1 июля 2018 года и средства }л{астников долсвого строительства не
размещаются на счет€ж эскроу.

<2> Графа заrrолЕяgtся в формате "соответствует".

<3>ВСООтветствиисчастями l и2статьи8 Федеральногозаконаот l июля2018года Nsl75-ФЗ "Овнесении
ИЗМеНеНИЙ в ФедеральныЙ закон "Об уrастии в долевом строительстве многоквартирньж домов и иньIх объекгов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Фелерачии, 2018, N 28, ст.
4139) обязанность застройщиков, пол)ливших рlврешения на стоительство после 1 июля 20l8 года по соблюдению
нормативов финансовой устойчивости возникает с 30 сентября 2018 года.

<4> Ведение реестров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
КОНТРактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, успуг для обеспечения государственньж и муниципальных нужд"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20l3, N 14, ст. l652; 20l8, N 32, ст. 5l04) и Федеральным законом
от l8 июля 20ll года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видttil{и юрIцических лиц'' (Собрание
законодатсльства Российской Федерации, 20l l, N 30, ст. 457l; 2018, N 32, ст. 5135).

<5> Ведение реестра осуществJIяется в соответствии с пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации (Собрание зlконодательства Российской Фелерации, 2001, N 44, cT.4|47 2018, N 32, ст. 5l35).

<6> Собрание зzконодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2018, N 3l, cT.486l,

<7> Установлены Федеральным 3аконом от 30 лекабря 2004 года N 2l4_ФЗ "Об уrастии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации".

з.Т*ЧЧffi.*ý'
*fliж#(ggXo.oir'uН

4


