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Проектная декларация ООО «БиК» 

на строительство жилого комплекса «Радужный» по ул. З. Магкаева/Шмулевича, 2. 

(от 7.09.2017г.) 

1. Информация о Застройщике: 

1.1. Фирменное наименование Застройщика:  

1.1.1. полное - Общество с ограниченной ответственностью ООО «БиК»  

1.1.2. сокращённое - ООО «БиК» 

1.2. Место нахождения Застройщика: 363125, РСО-Алания, Пригородный район, с. Гизель,  

ул. Ленина 93.  

1.3. Режим работы Застройщика и Генподрядчика: ежедневно с 9-00 до 17-00, по субботам  

с 9-00 до 13-00; выходной – воскресенье. 

1.4. Контактная информация: 

1.4.1. номера телефонов: (8672) 55-02-05; 28-06-88; 96-88-02.  

1.4.2. адрес электронной почты - e-mail: bik-ooo@ mail.ru 

1.4.3. адрес официального сайта – www: bik-ooo.ru  

1.5. О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Застройщика: 

Генеральный директор - Бирагов Георгий Михайлович 

1.6. Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении: 
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Товарный знак зарегистрирован ГОСКОМИЗОБРЕТЕНИЙ 29.05.1991г. (Свидетельство  

№ 103881). Срок действия регистрации товарного знака: 29.05.2021г.   

2. О государственной регистрации застройщика:  

2.1. ИНН 1513004700 

2.2. ОГРН 1111513001027 

2.3. дата создания юридического лица - 03.03.2011г. 

3. Об учредителе - юридическом лице, являющемся резидентом РФ: 

3.1. общество с ограниченной ответственностью 

3.2. фирма «БиК» ООО 

3.3. индивидуальный номер налогоплательщика - 1501032541 

3.4. 9 (девять) % голосов в органе управления 

3.2. Об учредителях – физических лицах: 

- Бирагов Георгий Михайлович, гр. РФ - 51 (пятьдесят один) % голосов в органе управления; 

- Пхалагов Тимур Хазбатрович, гр. РФ – 40 (сорок) % голосов в органе управления. 

4. Информация об участии Застройщика в строительстве объектов недвижимости: Учредитель 

Застройщика фирма «БиК» ООО и Генподрядчик – фирма «БИК-с» ООО построили жилой 

комплекс по адресу г. Владикавказ, ул. Ларионова 19 и выполняли берегоукрепительные работы в 

РСО-А.  

4.1. Застройщик – ООО «БиК» в мае 2014г. в РСО-Алания, г. Владикавказ, приступил к 

организации строительства жилого комплекса «Радужный» на 360 квартир из трёх 

многоквартирных девяти этажных жилых домов со встроенными общественными помещениями и 

отдельно стоящими блоками. 

4.2. срок реализации проекта в эксплуатацию в полном объёме – декабрь 2019г.: 

- поз. 1(3,4под.) -- 1-я очередь введена в эксплуатацию 12 апреля 2017г.  

- поз. 1(1,2под.) -- 2-я очередь срок сдачи 15 ноября 2017г. 

- поз. 3,7 -- 3-я очередь срок сдачи декабрь 2018г. 

- поз. 2,4,6 -- 4-я очередь срок сдачи декабрь 2019г. 

5. Лицензирование деятельности для ООО «БиК» - Застройщика  законодательством РФ не 

предусмотрено. Фирма «БИК-с» ООО (Генподрядчик) является членом (Свидетельство о членстве 

№ 0141 от 23.10.2012г.) Ассоциации Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  
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организация «Республиканское объединение строителей Алании» с регистрационным номером в  

государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-С-159-25122009; 

ИНН 1515918308.  

6. О финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской 

задолженности на последнюю отчетную дату 

6.1.1. Последняя отчетная дата – 31.12.2016г. 

6.1.2. Размер чистой прибыли – будет сформирован по окончании строительства объектов жилого 

комплекса 

6.1.3. Размер кредиторской задолженности – 20.000.000 (двадцать миллионов) рублей 

6.1.4. Размер дебиторской задолженности – 32.000.000 (тридцать два миллиона) рублей 

7. О соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации"  

7.1. Размер уставного капитала застройщика – десять тысяч рублей. Размер собственных вложений 

в строительство жилого комплекса (основные средства) – сто миллионов рублей.  

7.2. ООО «БиК»: в Арбитражных процессах участие в качестве Ответчика, Истца не принимала, 

административных взысканий не имеет, в реестре недобросовестных участников,  не состоит; 

недоимок по налогам, сборам и задолженностям по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ за прошедший календарный год не имеет. 

7.3. Судимости за преступления в сфере экономики у Генерального директора и главного 

бухгалтера Застройщика не имеется 

7.4. Наказанию в виде лишения права заниматься определенной деятельностью в сфере 

строительства и административным наказаниям в виде дисквалификации генеральный директор и 

главный бухгалтер Застройщика не подвергались 

7.5. Застройщик поручителей не имеет 

8. О видах, строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их 

местоположении и основных характеристиках 

8.1. Проектом строительства жилого комплекса предусмотрено строительство трёх 

многоквартирных жилых домов в 10 этажей (с мансардными этажами и эксплуатируемыми 

подвальными помещениями - всего шесть подъездов на 360 квартир) и трёх трёхэтажных отдельно 

стоящих блоков по строительному адресу: г. Владикавказ, ул. З. Магкаева, 2. 

8.2. Технико-экономические показатели проекта 

- общая площадь территории - 1.8793 га 

- площадь озеленения – 3015 м2. 

- общая площадь квартир – 25.081 м2. (в том числе 1-я очередь – 7549 м2.) 

- высота потолков жилых этажей - 2,8 м., 1-х этажей – 3,4м., подвалов – 3,8м.  

- конструкция объектов с монолитным железобетонным каркасом и стенами из кирпича и блоков 

- уровень огнестойкости жилых домов – 11 

- цоколь и лестничные клетки облицованы плиткой 

- перекрытия и лестничные клетки из монолитного бетона М300 

- наружные стены трёхслойные: внутренний слой кладки из керамического кирпича - 25 см. + 

пеноплекс - 5 см. + облицовочный цветной кирпич М150 – 12см. 

- стены лестничных клеток и внутренних стен помещений (кроме санузлов и дверных откосов) 

оштукатуриваются гипсовым раствором под маяк 

- лестничные клетки окрашиваются красками ПВА 

- полы лестничных клеток и стены 1-го этажа облицованы керамической плиткой  

- крыши двухскатные из профнастила по деревянным стропилам 

- двери входные в подъезды и квартиры металлические 

- класс энергоэффективности «Н» нормальный 

- антисейсмические мероприятия при строительстве объектов разработаны с учётом возможных 

сейсмических воздействий - 9 баллов 

- окна и витражи устанавливаются на объектах пластиковые (REHAU) 

9. Строительство жилого комплекса ведётся на основании ФЗ-214 от 30.12.2004 г. "Об участии в 

долевом строительстве МКД…». Вид типового договора размещён на сайте Застройщика. 

10. Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства по ул. З. Магкаева,2 в  

г. Владикавказ выполнены ОАО «Кавказцветметпроект», ИНН 1502019141 
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11. Генеральная проектная организация ООО «АС-Проект», ИНН 1515916565  

12. Положительные заключения экспертиз проекта строительства жилого комплекса получены  

Застройщиком в: «ООО негосударственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» № 06-0-6-8014-043 от 11.02.2013г. ИНН 0608014036 и ООО 

«Межрегиональная Строительная Экспертиза» № 15-2-1-2-0038-16 от 11.10.2016г.  

ИНН 1513049733 (опубликованы на сайте Застройщика) 

13. Разрешение на строительство жилого комплекса выдано 6.05.2014г. за № Ru 15301000-65 и 

продлено 25.01.2017г. АМС г. Владикавказ, РСО-Алания. Срок действия разрешения на 

строительство по декабрь 2019г.   

14. Строительство жилого комплекса ведётся на собственном земельном участке ООО «БиК»: по 

адресу - РСО-А, г. Владикавказ, ул. З. Магкаева, 2; общей площадью 18791 м2.; с кадастровым 

номером - 15:09:0021401:195; Свидетельством о государственной регистрации права серии 15 АБ 

№ 013074, выданным 20.04.2012г.; разрешённым использованием - строительство 

многоквартирных жилых домов в 6-10 этажей. За каждым строящимся на земельном участке 

объектом закрепляется передаваемый в собственность Дольщикам земельный участок 

(приложение № 2 согласно ДДУ для 1-го корпуса). Документы, подтверждающие права ООО 

«БиК» на земельный участок размещены на сайте Застройщика.  

15. О планируемых элементах благоустройства территории 

15.1. Генпланом предусмотрено строительство: тротуаров; проездов (7.841,0 м2.); парковочных  

машино-мест – 90 мест; площадок для отдыха взрослых и детей – 6 шт.; трёх площадок для ТБО; 

двух хозяйственных площадок; площадок для настольного тенниса. В подвальной части объекта 

позиция 1 предусмотрено размещение спортзалов 

15.2. Озеленение представлено в проекте: лиственными и хвойными породами деревьев и 

кустарников; цветниками. Общая площадь озеленения – 3.015,0 м2. 

15.3. Проектом предусмотрено, обеспечение передвижения по территории жилого комплекса мало 

мобильных групп населения   

15.4. Проектом предусмотрено обеспечение наружного освещения дорожных покрытий и 

пространств, в транспортных и пешеходных зонах 

16. Проектом предусмотрено подключение наружных дворовых сетей к расположенным на 

территории жилого комплекса: щиту ГРШ - Газа; насосной станции подкачки - Воды; ТП - сетей 

Электроснабжения. Техусловия на присоединение к наружным инженерным сетям, размещены на 

сайте Застройщика   

17. В состав общей долевой собственности Участников входят, входящие в состав Домов: 

инженерные коммуникации; насосные и электрощитовые с помещениями и оборудованием 

обслуживающими Дом; лестницы; внеквартирные коридоры; машинные отделения и лифтовые 

шахты, кровля и водостоки. В состав общей долевой собственности Участников не входят: 

нежилые помещения (подвалы, 1ые этажи) и мансарды Домов; стоянки; гаражи и отдельно 

стоящие здания жилого комплекса «Радужный».  

18. Планируемая стоимость строительства жилого комплекса – восемьсот шестьдесят миллионов 

рублей 

19. Ответственность Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче Объектов строительства Участникам страхуется ООО «БиК» с ООО «ПРОМИНСТРАХ» 

по договору № 35-5304/2015г от 07.04.2017г.  и собственным  капиталом Застройщика в сто 

миллионов рублей.  

20. Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 

другие работы: 

- генподрядчик осуществляющий СМР – фирма «БИК-с» ООО: ОГРН 1051500404570; ИНН 

1515900798; КПП 151501001; 362003, г. Владикавказ, ул. Триандофилова, 37; (8672) тел: 280-688. 

- материально-техническое обеспечение выполняемых СМР – ООО «СПЕКТР»: ОГРН 111151 3 

000994; ИНН 1513004690; КПП 151201001; 363125, РСО-А, Пригородный район, с. Гизель,  

ул. Ленина, 93; тел: 8-928-491-20-35; 55-02-05.                    

- организация, организующая эксплуатацию объектов недвижимости – УК «СПЕКТР-1» ООО: 

РСО-А, г. Владикавказ, ул. Триандофилова 37, ИНН 1515915321, тел. 55-02-05. 

- организация, выполняющая электромонтажные работы – ИП Бабаянц Давид Андреевич: ИНН 

151501455799, тел. 8-928-488-86-88. 

- организация, выполняющая сантехнические и газопроводные работы – ООО «СМП-570»:  

ИНН 1513004700, тел. 8-928-493-53-07. 
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21. Информация о планируемой стоимости м2., общих площадях квартир и не жилых помещений 

в жилом комплексе, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика предоставлены  

на сайте www: bik-ooo.ru, а оригинал Проектной декларации предоставляется в офисах ООО 

«БиК» и фирмы «БИК-с» ООО ежедневно с 9-00 до 17-00; по субботам с 9-00 до 13-00; выходной 

– воскресенье. 

Обращаться по телефонам: 8-918-826-88-02, (8672) 55-02-05 (28-06-88). 

 
                                                                                  Генеральный директор ООО «БиК»                                   

  

                                                                                                         Г. Бирагов.                      

 

 
 

                           

                           

                           

 

 

 

            

 


