
	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
3

3.5.2	(10)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Виннер	Форд	Севастополь

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
9201017868

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1149204053976

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
3

04	О	проект ах	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	кот орых	принимал	участ ие	заст ройщик	в	т ечение	трех
лет ,	предшест вующих	опубликованию	проект ной	декларации,	с	указанием	мест а	нахождения	указанных	объект ов	недвижимост и,	сроков	ввода	их	в
эксплуат ацию
4.1	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1 Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
Комплекс	жилых	многоквартирных	домов	с	элементами	благоустройства

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
г	Севастополь

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
г

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Севастополь

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
улица

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
Челнокова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17;		Корпус:	1	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
ЖК	"Олимпия"	1	очередь	строительства

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
3	квартал	2019	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
26.07.2019



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
RU91-94102000-231-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Департамент	архитектуры	и	градостроительства	города	Севастополя

05	О	членст ве	заст ройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архит ект урно-строит ельного	проект ирования,
строит ельст ва,	реконст рукции,	капитального	ремонт а	объект ов	капитального	строит ельст ва	и	о	выданных	заст ройщику	свидетельст вах	о	допуске	к
работам,	кот орые	оказывают 	влияние	на	безопасност ь	объект ов	капитального	строит ельст ва,	а	т акже	о	членст ве	заст ройщика	в	иных
некоммерческих	организациях	(в	т ом	числе	общест вах	взаимного	страхования,	ассоциациях),	если	он	являет ся	членом	т аких	организаций	и	(или)
имеет 	указанные	свидетельст ва
5.1	О	членст ве	заст ройщика	в
саморегулируемых	организациях	в
области	инженерных	изысканий,
архит ект урно-строит ельного
проект ирования,	строит ельст ва,
реконст рукции,	капитального
ремонт а	объект ов	капитального
строит ельст ва	и	о	выданных
заст ройщику	свидетельст вах	о
допуске	к	работам,	кот орые
оказывают 	влияние	на	безопасност ь
объект ов	капитального
строит ельст ва

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	кот орой	являет ся	заст ройщик,	без
указания	организационно-правовой	формы:
Межрегиональная	объединение	Таврических	строителей

	 5.1.2
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	саморегулируемой	организации,	членом	кот орой	являет ся
заст ройщик:
7704276008

	 5.1.3
Номер	свидетельст ва	о	допуске	к	работам,	кот орые	оказывают 	влияние	на	безопасност ь	объект ов
капитального	строит ельст ва:
СТ-1-16-0361

	 5.1.4 Дат а	выдачи	свидетельст ва	о	допуске	к	работам:
17.10.2016

	 5.1.5
Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	кот орой	являет ся
заст ройщик:
Ассоциация	(союз)

5.2	О	членст ве	заст ройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	кот орой	являет ся	заст ройщик,	без

указания	организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результ ат е	т екущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженност и	на	последнюю	от четную	дат у
6.1	О	финансовом	результ ат е
текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской
задолженност и	на	последнюю
от четную	дат у

6.1.1 Последняя	от четная	дат а:
30.06.2019

	 6.1.2
Размер	чист ой	прибыли	(убыт ков)	по	данным	промежут очной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
от четност и:
96	567,00	тыс.	руб.

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженност и	по	данным	промежут очной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	от четност и:
103	309,00	тыс.	руб.


