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1. инФоРмАция о 3АстРоищикв

1"1 |!олное фирменное
наименование

3акрьптое акционерное общество
<<Бектор€тройФинанс>>

1.2 €окращенное фирпленное
наименование

3АФ <Бектор€тройФинанс)

1.з
&рес (место
нахоэкдения)
3астройщика

}Фр.адрес: 105082, г. \4осква, Рубцовская наб., д' 3, стр.
|1очтовьтй адрес: 7794з5, г' йосква, ул. \4алая
|{ироговская, д. |8, стр.1, офис 506

1

1.4. Реясим работь;
3астройщика

|[онедельник-пятница: с 10.00 до 19.00
€уббота-воскресенье - вь1ходнь1е дни.
тел.(495) 926-92-40

часов

1.5.

[нформация о
государственной
регистрации
3астройщика

3 арегистрировано &1е>крайонной инспекцией \{Ё€ Ро сс ии .]\ ц

46 по г. \{оскве з0'04.20о4 г. за ]\р |047796з0вз8з
(свидетельство на бланке серия17 м007058572)
огРн 10з77з959].015'
ин|1 7 7 0|53 5568, кт1п 770 1 0 1 00 1

1.6.

14нформация об

учредителях
(унастниках)
застройщика' которь|е
обладагот пятьк) и более
процентами голосов в
органе управления этого
к)ридического лица' с

указанцем фирпленного
паименования
(наименования)
к)ридического лица' а
такя(е процента голосов'
которь|м обладает
учредитель (унастник) в
органе управления
к)ридического лица

Фбщество с ограниченной ответотвеннооть}о <}1нвестмент

[евелопмент Бвропа Азия [рупп>> - 5оуо голосов

3олотарев Алексей }Фрьевин -з2% голосов

йихеева 3леонора Алексеевна - 50% голосов

|[опен 1(ирилл Бладимирович- 5%о голосов

1.'7_

}1нформация о проектах
строительства
многоквартирнь!х домов
и инь|х объектов
недви)кимости' в
которь!х принимал

участие 3астройщик в
теччг{ие трех лет'
пред|||ествую|цих

Б течение пред11]еству}ощих 3 (трех) лет 3астройщик не
приним:1л участие в строительстве многоквартирнь1х домов.



опубликованик)
проектной декларации

1.8.
14нформация о видах
лицензируемой
деятельности

3астройщик не осуществляет лицензируемь1х видов
деятельности

1.9.
[нформация о

финансовом результате
текущего года

Финансовьпй результат текущего
тьтс. руб.

201 5 года(прибьтль) -6754

1.10.

[1нформация о размере
дебиторской и
кредиторской
3адол)кенности на день
опубликования
проектной декларации

!ебиторская задол}(енность 65 395 тьтс. руб.
1{редиторская задол)кенность 231 975 тьтс. руб.

2. инФоРм^т1|4я о пРовктв стРоитвльствА

2.1 1|ель проекта
строительства

€троительство и ввод в эксплуатаци}о
йногофункциона]1ьного комплекса многоквартирнь1х )киль1х
домов, детских садов' 1пколь1' автостоянок' инясенерной
инфраструктурьт и благоусщойства.

2.2.
[4нформация об этапах
и сроках реали3ации
проекта

3тапьп реализации г[роекта строительства:
о |[олучение исходно-разре|1-|ительной документации;
о Разработка, согласование и утверх(дение предпроектной
и проектно-сметной документации;
о [1одготовкастроительнойплощадки;
о Бьтполнение полного комплекса строительно-
монта}кнь1х' пускона_падочнь{х и инь|х работ, необходимьтх
для ввода в эксплуатаци}о )киль!х домов' паркинга' детокого
сада, объектов ин)кенерной инфрасщуктурь|;
о Фформление имущественнь1х прав сторон.

€роки реализации проекта строительства
многоквартирнь[х )кпль|х домов :

(орпус 5:
Ёачало строительства: 1 квартал 2016 года
Фкончание строительства: 4 кварт.!-л 2016 года

!{орпус 9:
Ёачало строительства: 1 квартал2016 тода
Фкончание строительства'. 2 кварт[]"л 201 ] года



1,-1.

{4нформация о

результатах экспертизь!
проектной
документации

||олунено поло)кительное зак"'1}очение негосударственной
экспертизь1 по проекту: ]ч]ч 4-1-1-0023-15 от 20 ноября 2015 года
(проектная документация 6ез сметь| и результать1 ин}(енернь|х
изьтсканий)' проведенная Ёекоммерческим партнерством
кЁациональное объединение экспертов градостроительной
деятельности).

2.4.
[нформация о

разре[|!ении на
строительство

Разрелшение м 77_1 85000-012з 14-20|6 от 04 марта 2016 г. на
строительотво йногофункцион'|"льного х(илого комплекса' этап:
(1-й этап 2-й онереди строительства), вьлдано 1(омитетом
государственного строительного надзора города \4ооквьт.

2.5.
!1нформация о правах
3астройщика на
земельнь[й участок

3емельнь:й участок' на территории которого
осуществляется строительство :

1(адастровьтй номер участка - 77 :04:0002006: 1 5828
[{лощадь участка - |60 272 кв'м.
€обственник земельного участка - зАо <Бектор€тройФинанс>
€видетельство о государственной регистрации права 71-Ас
70|280 от 22 марта2016 года вь|дано на основании договора
купли-прод'рки недви)кимого имущества от 21.1 1.201з м 130,

удостоверенного нотариусом )/льянской Фльгой .(митриевной
21.||.201з, реестровьтй номер \-з956.
3емельньтй участок обременен ипотекой (залогом) в пользу
ФФФ к3кспобанк>, огРн |0277з9504760, с местом нахо)кдения
по адресу: Российская Федерация, \0]078, город йосква, ул.
(аланчевская, дом 29, строение2,на основании !оговора об
ипотеке м 1 19/15_зЁ}}4 от 26 ноя6ря 2015 года.

2.6.
{4нформация об
элементах
благоустройства

|!роектом предусмотрено благоустройство отведенного под
проектирование и строительствФ 1,ч291ц' и прилегатощей
территории, организация подходов и подъездов к здани}о'

размещение площадок для игр детей и отдь1ха взрослого
населения' озеленение.

2.7.

![нформация о
местополо)кении
строящегося
}1ногофункционального
)килого комплекса и его
описанце'
подготовленное в
соответствии с
проектной
документацией, на
основании которой
вь1дано ра3ре!пение на
строительство.

3астройка многоквартирнь|ми )киль|п{и домап{и' этап: (1-й
этал 2-й очереди йногофункцион€|]'1ьного )килого комплекса)
граничит:

с }ога _ с проектируемь1м бульваром (в составе 2й ояереди
строительства);
с востока с участком 3й онереди строительства;
с севера * с территорией проектируемого шроезда 2282;
с зат|ада с участком 1_й овереди строительства.
9оновной подъезд к г{астку ооуществляется с Рязанокого
проспекта по 2-му [райвороновскому проезду и по
[[роектируемому проезду 2282'

1-й этап 2-й онереди 1!1ногофункцион:!_пьного }(илого комплекоа
представляет собой групщ/ из2-х отдельно
стоящих корпуоов:
корпус 5 и коргус 9 многоквартирнь1е )киль{е дома типовь1х
серий [{44| производства ФАФ к!€(-1>, оснащённьте
ин)кенерньтм оборулованием и сетями в соответствии с
требованиями и нормативами, действующими на территории
РФ.



2.8.

![нформация о
количестве в составе
строящихся
(создаваемьпх)
многоквартирнь!х

домах и (или) иного
объекта недви)китиости
самостоятельнь|х
частей (квартир в
многоквартирном доме'
гара:кей и инь|х
объектов
недви)кимости), а так)ке
об описании
тех[{ических
характеристик
указаннь[х
самостоятельнь|х
частей в соответствии с
проектной
документацией

1{орпус 5 - 17-этокньтй*1 подземньлй * 1 технический трех
секционнь|й сборно-монолитньтй >килой дом с первь{м не)киль!м
эта)ком на базе прямь1х секций сериип 44т-1|17н1
производства ФАФ к{€(-1 >,

кол-во квартир |92 тлт. в том числе:
- однокомнатнь!е * 48 :шт.

- двукомнатнь1е - 96 тпт.
- трехкомнатнь|е- 48 лпт.

Фбщая площадь здания - |1 07 6 кв.м в том числе:
- н€вемная часть _ 16 236 кв.м
- подземная часть - 840 кв.м

|{лощадь )килого здания -15 462'0 кв.м.
общая площадь квартир - 10 940,8 кв.м

Фбщая площадь не}(иль1х помещений первого эта)ка 69з,7 _
кв.м.' в том чиоле:

|1омещение1-87,6кв.м
|{омещение 2_ |69,4 кв.м;
|{омещение 3 - 182,9 кв.м.;
[[омещение 4 - 86,7 кв.м.;
[{омещение 5 * 167,1 кв.м.

!{орпус 9 - |7-ти этаэкньтй*1 подземньлй* 1 технический эта:к
двух секционньтй оборно-монолитньлй хсттлой дом с первь1м
нея{иль!м эт.1}ком на базе прямь1х секций п44т-|||7н1
производства ФА8 (дск- 1 )'
кол-во квартир в доме - 128 тпт. в том числе:
_ однокомнатнь1е - 32 тлт.

- двРкомнатнь1е- 64 тлт.
- трехкомнатнь!е- 32 тлт.

Фбщая площадь здания - 11 450 кв.м в том числе:
- н:вемная чаоть - 10 890 кв.м
- подземная часть * 560 кв.м

[[лощадь )килого здания - 10 374 кв.м.
общая площадь квартир -7 272 кв.м

Фбщая площадь не)киль1х помещений
кв.м.'
в том числе:
[1омещение | -58,06 кв.м.
|{омещение 2 - |46,27 кв.м.;
|[омещение 3 _203,75 кв.м.;
|{омещение 4 - 211.95 кв.м.

первого эт'рка 62о,0з-

2.9.

!1нформация о

функциональном
назначении не}киль!х
помещений в
многоквартирнь|х
домах' не входящих в
сост&в об:цего

Ёа первьтх эта)ках корщ/сов мм 5,9

располо)кень1 не)киль!е помещения общественно-коммерческого
н:вначения, о организацией отдельнь1х входов-вь|ходов.



имуш{ества в
многоквартирнь!х

домах

2.10.

14нформация о составе
общего имущества в
п{ногоквартирнь!х

домах и (или) инь!х
объектах
недви)кимости' которь!е

булут находиться в
обшлей долевой
собственности
участников долевого
строительства после
получения разре[|!ения
на ввод в эксплуатацик)
указанць!х объектов
недви)|(имости и
передачи объектов
долевого строительства
участникати долевого
строительства

€остав общего имущеотва в многоквартирнь|х }(иль|х домах
определен в соответствии со от.36 )1{ттлищного кодекоа РФ'

2.11

1{нформация о
предполагаемом сроке
получения разре[пения
на ввод в эксплуатацик)
строящихся
(создаваемьпх)
многоквартирнь!х

домов и (или) иного
объекта недви)кимости'
об органе,
уполномоченном в
соответствии с

законодательством о

градостроительной
деятельности на вь[дачу

разре!пения на ввод

этих объектов
недви}кимости в
эксплуатацик)

[1редполагаепльхй срок получения разре[цения на ввод в
эксплуатаципо 1(орпус 5 1!1ногофункцион€ш ьного )килого

комплекса (1-й этап
2-й онереди строительства) - 3 1 декабря 2016 года.

Фрган, уполномоченньхй в соответствии с

законодательством о градостроительной деятельности на

вь|дачу разре[шения на ввод в эксплуатациго:
. (омитет государственного строительного надзора города

йосквьл.

|{редполагаемьпй срок получения разре1пения на ввод в

эксплуатаципо |(орпус 9 йногофун кцион€ш|ьного я(илого

комплекса (1-й этап
2-й ояередистроительства) - 30 итоня 2017 года'

0рган, уполномоченньпй в соответствии с

законодательством о градостроительной деятельности на

вь[дачу разре[пения на ввод в экоплуатацито:
. (омитет государственного строительного надзора города

\4осквьт'



2.\2.

[нформация о
возмо)кнь|х финансовьпх
и прочих рисках при
осуществлении проекта
строительства и мерах
по добровольному
страхованик)
застройщиком таких
рисков

. Риск изменения законодательства, регулиру}ощего
хозяйственну}о деятельность застройщика, налогообло)кение
застройщика (применяемь!е компанией мерь! по сни)кениго

. Риски изменения процентнь1х ставок при
использовании кредитнь{х ресурсов в качестве источников
финансирования реализуемь1х проектов (Аля нивелирования
влияния данного фактора риска используется оптимизация
кредитного портфеля на базе непрерь|вного мониторинга
ситуации на рьтнке);
. Балготнь!е риски (Аля исклточения влияния в€ш{ютнь|х

рисков зАо <Ёектор€тройФинанс> не осуществляет
финаноовьте операции с валтотой иностраннь|х государств:
цень] на реализуемь1е права на квартирь!' не)киль1е
помещения номинировань1 в рублях, равно как и расчётьт с
поставщиками и подрядниками);
. [{роние макроэкономические изменения (ухудгшение
инвеотиционного к.]]имата; изменение ставки
рефинансир ования; инфляция и т.п.).

.{обровольное страхование вь|11]еуказаннь|х финансовьтх рисков
не осуществляетоя.

мониторинг действующего

2.1з '

{4нформация о
планируемой стоимости
строительства
(создания)
многоквартирного дома
и (или) иного объекта
недви)кимости

[{ланируемая стоимооть сщоительства
йногофункцион;[]1ьного )килого комплекса (1-й этап 2-й
очереди строительства) 1 08з 447 641 ру6 (Фдин миллиард
восемьдесят три миллиона четь1реста сорок семь ть1сяч
1пестьсот сорок семь рублей) ноль копеек' из них:
. €тоимость строительства многоэт!гкного )килого дома

корпуоа лъ 5, июкенерной, транопортной
инфраотруктурьт и благоустройства соотавляет
644 248 тьтс. руб'

. €тоимость строительства многоэт,}кного )к!т1ого дома
корпуса м 9, инх<енерной, транспортной
инфраструктурьт и благоустройства составляет
4з9 200 тьтс. руб.

}казанная сумма расходов не является окончательной
мо)кет изменяться в течение срока строительства

€труктура финансирования :

6оботвеннь1е средства:
- з4,4 о^ от стоимости строительотва.
€редства участников долевого строительства
- 65,6 о^ €редства участников долевого строительства

2.14.

||4нформация о перечне
организаций,
осуществляк)щих
основнь|е строительно-
монта)кнь|е и другие
работьп (подрядников)

[енподрядник строительства - 3АФ <\{Ф€>:
12з007 , г.1!1осква, 3-й )(оротпевский пр-д, д.1А, отр.2
1ел./факс : +7 (49 5)2з 4-59 -02
е-тпа|1 : :аотп15@уап_69х.1ц
€видетельство (€РФ) о допуске к определенному виду или
видам работ, которь!е ок'вь1ва1от влияние на безопасность
объектов капит'!_пьного сщоительства ф 0020 -20 1 4 -09 -

7 7 |42661 85-с-1 04 от 07.08.20 14г.

€троительство надземньлх частей )киль|х домов - оАо (дск-



1)
Адрес: |2з001 ' йосква, 3-й {орогпевский проезд, д.3
1ел: +7(495)941-03-в7
е-:та! 1 : 6;1-<-1 @{р_( 1 .цш

€видетельство ([РФ) о долуске к определенному виду или
видам работ, которь!е ок€вь1ватот влияние на безопасность
объектов капит'[пьного строительства .]\ч 000 1 -2 0 1 3 -09 -

7714046959-с-104 от 01 .03.2013г.

2.\5.

|{нформация о способе
обеспечения
исполнения
обязательств
застройщика по
договору (сведения о

договоре страхования
или договоре
поручительства' в том
числе рекви3ить!
соответствук)щего
договора' сведения о
поручителе или
страховщике
(наименование,
идентификационньпй
номер
налогоплательщика'
основной
государственньпй

регистрационньхй
номер' место
нахож(дени я)' об объекте
долевого строительства'
в отно|шении которого
закл[очен договор
страхования или
договор
поручительства)

€огласно статьям |2.1, 1з, |4, 15 Федерального закона от
з0'12.2004 ]\ъ 214-Фз кФб унастии в долевом строительстве
многоквартирнь|х домов и инь!х объектов недви)кимости и о
внесении изменений в некоторь1е законодательнь{е акть|
Российской Федерации) исполнение обязательств
3астройщика по всем договорам' заю11оченнь1м для
строительства (создания) ка:кдого из многоквартирнь1х домов
и зданий в составе строящегося х(илого комплекса,
обеспечивается з2ш1огом. |1ри этом обеспечиваетоя
исполнение оледу}ощих обязательств 3астройщика по
договорам:
1) возврат дене)кнь|х средств' внесеннь1х участником
долевого строительства' в случаях предусмотреннь1х
вь|1{]еуказаннь1м законом или условиями зак.']1оченного с ним
договора:
2) уплата участнику долевого строительства дене)кнь1х
средств, причита}ощихся ему в возмещение убьттков и (или) в
качестве неустойки (:лтрафа, пеней) вследствие
неисполнения, просрочки исполнения или иного
ненадле)кащего исполнения обязательства по передаче
участнику долевого строительства объекта долевого
строительствц и инь|х причита}ощихся ему в соответствии с
договором и (или) федеральнь;ми законами дене)кнь1х
средств.

Б соответствии со ст.ст. 15.1, 15.2 Федер:!_пьного закона от
з0.|2.2004 ш 214-Фз исполнение обязательств 3астройщика
по передаче квартир участникам долевого строительства по

!оговору обеспечивается страхованием гракданской
ответственности 3аощойщика за неисполнение или
ненадлея(ащее исполнение им обязательств по передаче
квартирь| на основании договора страхования (и|или
отрахового полиса) и|или поручительством банка.
€трахование грахсланской ответотвенности застройщика
и|или поручительство банка в качестве способа обеспечения
исполнения обязательотв применя}отся к отно1пениям)
связаннь1м с привлечением дене)кнь1х средств участников
долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирнь1х домов и (или) инь|х объектов
недви)кимооти, еоли гооударотвенная регистрация первого
договора учаотия в долевом строительстве ооуществляется
после 01 .01 .2014.
Б отнотпении многоэта)кнь1х )киль!х домов корп. }\э 5, 9
3астройщиком вьлбран следу}ощий способ обеопечения
исполнения обязательств по передаче квартир участникам
долевого строительства по {оговору:
1. страхование гра)кданской ответственности 3астройщика в

отно1пении |{орпуса 5 на основании:



2.

[енерального {оговора о способе и условиях обеспечения
исполнения обязательств застройщика за неисполнение и
ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче
)килого помещения по договору участия в долевом
строительотве 3[Ф ]{у772401000 от 29 марта 20|6 г',
закл!оченного с АФ кйеяцународная страховая компания
профсотозов к\{Ё€1{Ф >>, и}7+7] 7 з 60 5 6 | 57, адрес : г. \{осква,
5-й {онской проезд, д.21Б, стр.10, оф.701,
и]|у|
[енерального договора м гоз-45-051 1/16 сщахования
гра)кданской ответственности застройщика за неисполнение
или ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче
х(илого помещения по договору участия в долевом
строительстве от 08 апреля 2016 года, зак.,1}оченного ме)кду
3астройщиком и ооо (ск (Рвспвкт), инн 774з014574,
адрес: з9002з, Рязанская область, г. Рязань, ул.8сенина, д.
29.
сщахование гра)кданской ответственнооти 3астройщика в

отно1пении 1(орпуса 9 на основании:
[енерального {оговора о способе и условиях обеспечения
исполнения обязательств застройщика за неиополнение и
ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче
)килого помещения по договору участия в долевом
строительстве 3[Ф }{р772402000 от 29 марта 2016 г',
зак.]1точенного с АФ к\{ея<Аународная страховая компания
профсотозов <\{Ё€1{Ф >>, и|л17 7 з 6о 5 6 1 5 ], адрес : г. йосква,
5-й {онской проезд' д.2\Б, стр.10, оф.701.
ил1|
[ енерал ьного договора ]ф гоз-4 5 - 0 5 |2 | \ 6 страховани'т
гра)кданской ответственности застройщика за неисполнение
или ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче
х(илого помещения по договору у!астия в долевом
строительстве от 08 апреля 2076 года, зак-]т}оченного ме)кду
3астройщиком и ФФФ к€( кРБ€[{Б(1), инн 774з014514,
адрес: з9002з, Рязанская область, г. Рязань, ул. Бсенина, д.
29.

2.16.

!:[нформация об инь!х
договорах и сделках' на
основании которь|х
привлекак)тся
дене)кнь|е средства для
строительства
(создания)
многоквартирного дома
и (или) иного объекта
недви)кимости' за
искл!очением
привлечения дене)кнь[х
средств на основании
договоров

[{ривленение денех(нь1х средств для строительотва (создания)
йно гофун кцион2!"льного )килого комплекса (1 -й эт ап 2 -й
очереди строительства) на основании инь1х договоров' за
иск.]1}очением привлечени'1 денея(нь1х средств на основании
договоров долевого участия, не осущеотвляется.

€о всей документацией, предусмотренной п.2 ет.21 Федерального законам 214-Фз от 30 декабря
2004 года мох(но ознакомиться на сайте уццц=2119_,цш или в офисе прода)к 3аотройщика.


