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Заключевие о соответствпи застройщика
и проектtIой декларации требованиямl уставовлеtlным частями 1.1 и

2 статьш 3, статьями 20 rr 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года

Nе 2l4-ФЗ <Об участии в долевом строительстве мIlогоквар,rхрных домов
и пных объек,lов недвижимости ll о внесении изпlенениЙ

в некоторые закоllодательllые акты Российской (DедерацицD

м19 от< l8 > qцтфрц 20 19 г

Наименование застройцика| ООО СЗ (Созвездие))

ОГРН застройщика: l l858З50049l 5

ИНН застройцика: 5829004207

I lаиNlеноваtIпе проекта с,lроительс,гва: Жплые дома с по[tецепиямп торгово-офttсного
па]яаченIlя Il llafettHoil автостояцкоr'l, распо-]оriениые по a,lpecy: Пензеrtская область,
Пензевскиl'l район, с. Засечllое.2 этап стровтельства

Адрес объекта капитального строительства: Пеuзенская обл., Пензенский р-н, с. Засечное

Разрешение на строительство Л! 58-524]09- 192-2018 дата выдачи 07.06.2018
вьцано Администрацией Пензенского района Пензенской области

(наименомние уполномоченного орлана исполнительной масти субъекга Российской
Федерации

или органа местного самоуправления, осуLцествляюцих выдачу разрешения на стоительство)

Планируемьй способ привлечепия денежвых средств участников долевого стоительства:

договор участия в долевом строительстве с размещением денежЕых средств на счетах эскроу

(договор участия в долевом строительстsе/договор участия в долевом строиrельстве с размещением
денежных ср€дств ва счетах эскро))



Настояrцее заключение подтверждает право застройцика 0ОО СЗ (Созвездrrе))

на привлечение денежЕых средств участников долевоrо строительства для строительства
(создания) многокварl ирвого(-ых) дома(-ов) и (или) домов блокированвой застройки, состоящих
из трех и более блокав, ва основании договора участия в долевом строительстве, а также
cooтBel ствие застроЙцика и проектноЙ декларацпи (в редакции от l7 января 20l 9 года) о проекте
строитеjlьства: Жплые дома с помеценяя}tя торгово-офисного ваtяаченяя и наrемной
автост(lяякоЙ, расположеIlBые по ддресу: Пеrrзевская область, Пен]енскиЙ рOЙон, с.

Засечяrlе. 2 этал строtiтельства

(наименование проекга стоительства)

требованиям, устаЕовленным нормЕtми Федермьного закона от 30 декабря 2004 года N9 2l4-ФЗ
(Об участпи в долевом строительстве многоквартирньп домов и иных объектов ведвижимости и

о внесеппи пзмеяевий в некоторые законодательнь!е акты Российской Федерации)).

Данные о соответствии застроfiщика и проектяой декларации указаяным требовzlниям
приведецы в прило)l(ении.

Начальнпк Управлепия и.н, Левченко



Г]риложение
к заключению о соответстsии засгройщика и

проектной декларации требованиям,

Yстановленным часrями 1.1 и 2 статьи З,

статьями 2О и 21 Федерального закона от З0

декабря 2004 rода N9 214-ФЗ (Об учасгии в

долевом строительстве мноrоквартирных

домов и иных объехтов недвижимосrи и о
внесении измеяений а некоторь!е

законодательные акты))

от " 18 - окIябDя :0 19 г, л, lo

Данные о соответствии застройцика и проектной декларации требованиям,

установленным частями 1.1 и 2 статьи З, статьями 20 и 21 Федеральноrо закона

от З0 декабрЯ 2004 rода N9 214-Ф3 (об участии в долевом строительстве

мноrоквартирных домов и иных объектов недвижимости

и о внесении изменений s нехоторые законодательные акты

РоссиЙскоЙ Федерации)r, в случае размецения средств участников долевого
строительства на счетах эскроy

Требование о соответствии
отметка

о соответствии

l В отltошсции застройщика не Ilроводятся процед}ры ликвидации
юрli;lIlческоl о .lIlца

соответствует

1 В отношении застройщика отс}тствует решеuие афитрФкного
суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о
банкротстве

cooтBeTcTBveT

В отношевии застройщика отслствует рсшение арбитраltного
суда о приостановлении его деятельt{ости в качестве меры
адми нистрати вного цакlваЕия

cooтBeTcTBveT

] В отношевии застройщика в реестрах ведобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполпителей) отсутствуют сведеЕия о
застройщике (в том числе о лицеl исполняющем функлии

единолrчного исполвительного оргаяа застрйщика) в части
исполнепия им обязательств, предусмотренных контрактaми или
договорalми, предметом которых является вьшолнение работ,
оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и
капитitльпого peN{oHTa объектов капитмьного строптельства или
организации таких строительства, реконструкцпи и капит&,Iьного

ремонта либо приобретение у юридического лица жиль!х
помещений

5 В отношении застройщика (в том числе лица, исполttяющего

функчии едино,,Iичного исполнительного органа застройщика)
отсутствует информация в реестре недобросовестных участников
аукциона по продФке земельного участка, находlщегося в

государственной или муяиципальяой собственности, либо
аукциопа на пр:во закJIючеrrия договора аренды земельного

}пlастка, находящегося в государственной пли ý!униципа]ьной
собствеЕностп

cooTBeTcTBveT

cooтBeTcTBveт



6 Лlrчо, осуцествляющее фркчии елиноличного исполцительного
органа застройшика, лицо, являюцееся членом коллегиlцьного
исполЕительного органа застройццка, или лицо, осуществJtяюцее

ф,нкчии елиноличного исполнительноIо оргаfiа управляюшей
к()мпании, если olta осуществляет функчии единоличного
псполпительного оргatна застройщика, либо времеЕпыfi
е!иноличный исполнительный орган застройщика, физическое
лIlцо, которое в коя9чвом счсте прямо или косвеЕно (через третьих
лItц) владеет (имеет в кшIитале участие более чем 5%)
к(,рпоративным юридическим лицом - застойщиком. главный
б) хгалтер застройщика соответствуют требовавиям,

установленным статьей 3.2 Федера.qьного закона от 30 декабря
2( 04 года Np 2l4-ФЗ кОб уrастии в долевом стролтельстве
м]lогоквартирньrх домов и иных объектов недвижимости и о
Bt есенпи изменений в Еекоторые законодатель!tые акты))

cooтBeTcTBveT

7 H:t дату ваправления проектflой деклараltии яе вьшвлен факт
Еарушения застройциком и (или) его основным обществом или
д(,черним обществом ]акого ocHoBHoIo обшества срока ввода в

экaплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекга
недвижимости, строительство которых осуществляется с
прпвлечением средств участников долевого строительства,

ук.!занноlо в проектной декларации. представленной для
Iосударственной регистрации доIовора }частия в долевом
ст])оительстве, заключепного застройцtиком с первым участвиком
до]евого строительства таких объектов недвижимости. на ти и

бо]ее месяuа
ИIIформачия о застойщике, указанная в проектной демарации.
соответствует требованиям закоЕодательства Российской
Фсдерации
Иtrформачия о проекте строительства, указанная в проектной
декларации, соответствует тр€бованиям законодательства
Российской Федерации

cooTBeTcTBveT

ll соответствует

9 cooTBeTcTBveT

Начальнrtк Управления И.Н, Левченко


