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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству жилого комплекса «Немецкая деревня» 
в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее 

улицы Средней,  Жилой комплекс «Германия», малоэтажная жилая застройка 
в границах улиц Боннская и Карлсруэвская (Квартал 3), 3-этажный жилой 

дом с техподпольем литер «5» 
 

Информация о застройщике 
 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Закрытое акционерное общество 
«Немецкая деревня». 
 
1.1. Место нахождения:  350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 263 
Почтовый адрес: 350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 263. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
 
2. Информация о государственной регистрации застройщика: 
 
ЗАО «Немецкая деревня» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по                                
г. Краснодару Свидетельство серия 50 № 010421142, ОГРН 1082308008562 от 25.07.2008 
года, ИНН 2308148638, КПП 230801001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
1. Компания с ограниченной ответственностью «Дерфилд Файненс Лимитед» - – 35 % 
голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
2. Компания с ограниченной ответственностью «Калловэй Холдингс Лимитед» - – 30 
% голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
3. Коммерческая компания Британских Виргинских островов  «ХЕЛСТЕР 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) – 30 % голосов в 
органе управления ЗАО «Немецкая деревня»;. 
4. Международная  торговая компания «Нордан Инвестментс Лимитед» (NORDAN 
INVESTMENTS  LIMITED) – 1, 67 %  голосов  в органе управления  ЗАО «Немецкая 
деревня» 



5. Коммерческая компания Британских Виргинских островов «РИВЕРСОН 
ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) – 3, 33 % голосов   в 
органе управления ЗАО «Немецкая деревня». 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Немецкая деревня» в Прикубанском  внутригородском округе г. 
Краснодара, западнее улицы Средней, Пятиэтажные жилые дома с мансардой: 1-й 
пусковой комплекс, включающий в себя дома, обозначенные литером G1, срок ввода 
объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – 20 марта 2013 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию: – литер G1/1- 15 мая 2013 г., литер G1/2 - 15 мая 
2013 г., литер G1/3 - 15 мая 2013 г., литер G1/4 - 15 мая 2013 г., литер G1/5 – 30 апреля 
2013 г., литер G1/6 – 30 апреля 2013 г., литер G1/7 – 30 апреля 2013 г., литер G1/8 – 30 
апреля 2013 г., литер G1/9 – 30 апреля 2013 г., литер G1/10 - 30 мая 2013 г., литер G1/11- 15 
мая 2013 г., литер G1/12 – 05 марта 2011 г., литер G1/13 - 05 марта 2011 г., литер G1/14 - 05 
марта 2011 г., литер G1/15 - 05 марта 2011 г.; 2-й пусковой комплекс, включающий в себя 
дома, обозначенные литером G2, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 
проектной декларацией – 20 марта 2013 г., фактический срок ввода в эксплуатацию: – 
литер G2/1 – 15 мая 2013 г., литер G2/2 – 15 мая 2013 г., литер G2/3 – 30 августа 2011 г., 
литер G2/4 – 30 августа 2011 г., литер G2/5 – 15 мая 2013 г., литер G2/6 – 15 мая 2013 г., 
литер G2/7 – 30 августа 2011 г., литер G2/8 – 30 августа 2011 г., литер G2/9 – 30 августа 
2011 г., литер G2/10 – 30 августа 2011 г., литер G2/11 – 30 августа 2011 г., литер G2/12 – 30 
августа 2011 г., литер G2/13 – 30 августа 2011 г., литер G2/14 – 30 августа 2011 г., литер 
G2/15 – 30 августа 2011 г. 

 
5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее 
действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит 
лицензированию в соответствии с федеральным законом: 
 
Свидетельство № 0722-2011-2308148638-С-170 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального  
строительства, выданное  Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей»  по функциям заказчика. Дата начала 
действия «27» мая 2011 г. 
 
 
6. Информация о величине собственных денежных средств, финансовом результате 
текущего года, размере кредиторской задолженности на день размещения проектной 
декларации в сети «Интернет»: 
 
По данным  бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (по состоянию на 
31.03.2014 г.) 
Балансовая стоимость имущества составляет 6 071 835 000 (шесть миллиардов семьдесят 
один миллион восемьсот тридцать пять тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 869 391 (семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч 
триста девяносто один) рубль. 
Размер кредиторской задолженности – 953 148 963 (девятьсот пятьдесят три миллиона сто 
сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля.     
Размер дебиторской задолженности –774 150 030 (семьсот семьдесят четыре миллиона сто 
пятьдесят тысяч тридцать) рублей. 



Информация о проекте строительства 
 

1. Цель проекта строительства: 
Строительство жилого комплекса «Германия» в составе жилого комплекса «Немецкая 
деревня» в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней. 
Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит 
современного благоустроенного жилья, будет способствовать обеспечению 
благоустройства  жилого комплекса «Немецкая деревня»  и завершению формирования его 
архитектурного облика. 
 
1.1. Этапы строительства: строительство  жилого  комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  «10» декабря 2013 года по «10» июня  2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
 
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и 
не проводилась.  
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3087-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 10 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:835) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700000999  от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 4905  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. Карлсруэвская, 9    в Прикубанском внутригородском округе. 
 
4. Количество в составе строящегося комплекса самостоятельных частей (квартир в 
многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых 
застройщиком участникам долевого строительства  после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию: 
 
Малоэтажная  жилая застройка в границах улиц Боннская и Карлсруэвская (Квартал 3) -   
3-х этажный  жилой дом  с техподпольем литер «5». 
Площадь застройки – 619,6 кв.м., 
Общая площадь здания-  1725,03  кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектированы  30 шт. квартир, в том числе  1-комнатных 
– 18 шт., 2-комнатных – 12 шт. 
Общая площадь квартир – 1338,42 кв.м., общая площадь квартир без учета летних 
помещений –  1284,72 кв.м.,  жилая площадь квартир – 622,68   кв.м. 
 
 
6. Состав общего имущества в комплексе, которое будет находиться в общей долевой 
собственности участников долевого строительства после получения разрешения на 



ввод в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства участникам 
долевого строительства: 
 
Межквартирные лестничные площадки, лестницы, шахты, коридоры, технические этажи, 
чердаки, технические подвалы, а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие 
конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее 
более одного помещения, земельный участок, на котором расположен дом, с элементами 
благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «10» июня  2015 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию Многофункционального 
комплекса  в составе жилого комплекса «Немецкая деревня» в Прикубанском 
внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней – Департамент архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар. 
 
8. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта 
строительства: 
 
При осуществлении данного проекта строительства возможны риски, связанные с 
функционированием хозяйствующего объекта в рыночной конкурентной среде: 
- рыночный; 
- капитальный; 
- затратный; 
- технический; 
- политический; 
- риски финансовых рынков и т.д. 

Так как рынок строительства в настоящее время отличается предсказуемостью 
спроса, благоприятной, устойчивой тенденцией в динамике цен, а объект – высокой 
конкурентоспособностью, большинство рисков сведены к минимуму. 
 
9. Планируемая стоимость строительства: 
Согласно смете существующего проекта строительства  40 152 600 (сорок миллионов сто 
пятьдесят две тысячи шестьсот)  рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Генпроектировщик: 
ООО «Архитектурное бюро  «Группа 55» Свидетельство о допуске  к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №  П-038-
00114-30112000 от 27.11.2009, выданное Саморегулируемой организацией 
«Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа»,                      
г. Ростов-на-Дону. 
  
Застройщик: 
Закрытое акционерное общество «Немецкая деревня» 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права аренды земельного участка,  предоставленного  застройщику    для 
строительства (создания) жилого комплекса, указанного в  п. 3.1. настоящей проектной 



декларации,    а также  залог  имущественных прав на  объекты строительства,  указанные 
в п.4 настоящей проектной декларации, входящие в жилого комплекса в порядке, 
предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».   
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Строительство жилого комплекса осуществляется за счет собственных средств. 
 
 
 
 









Orry6JIHKOBaHO B ceTH 
«11HTepHern 
Ha caH:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«01 » arrpeJU1 2015 ro.n;a 

HJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,II:EKJIAPAU:HIO 
ITO CTpOMTeJinCTBY )l(lfJIOro KOMIIJieKca «HeMeIJ;KruI .ri;epeBIDI» 

B IIpMey6aHCKOM BHyTpMropo.ri;cKoM oKpyre r. KpacHo.ri;apa, 3arra.ri;Hee 
YJIMIJ;nI Cpe.ri;Heii, )l{IfJIOii KOMIIJieKc «fepMaHmrn, MaJJ03Ta)l(HaJI )l(lfJiaJI 3aCTPOiiKa B rpaHMn;ax yJIMIJ; 

EoHHCKrui: M KapJicpy3BCKrui: (KsapTM 3), 3-3Ta)l(HbIH )l(MJIOH .ri;oM c Texrro.ri;rroJineM mITep «5» 

B pa3,n:en 1 «llml>opMaUHSI o 3acTpoiiI.u:i1Ke» BHecTH cne.n)'IOmMe H3MeHeHmi:: 

1 ). IlyHKT 3 «llH<l>OpMaUHSI 06 yqpe,ll;HTeJISIX (yqacTHHKax) 33CTpOHU.-HKa» H3JIO:>KHTb B 
cne.n:)'IOmeit pe,n:aKn;MM: 
1 ). 15 % ,n:oJIM B ycTaBHOM KarrMTaJie rrpMHa,n:ne:>KHT <PMJMqecKoMy JIMn;y: IIycTOBOMY AneKce10 
Bna,n:MMHpOBMqy; 
2). 20 % ,n:oJIM B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpMHa,n:ne:>KMT <PMJMqecKoMy JIMn;y: llcaeBy Xa.n;:>KHMypa.n;y 
lllaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKrui: KOMrraHM.H Ep1naHCKHX BMprMHCKHX ocTpoBoB «XEJICTEP lIHBECTMEHTC 
JIBMl1TE,[(» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHH.H 3AO 
«HeMeIJ;KruI ,n:epeBH.H»; 
4). Me:>K,n:yHapo,n:Hrui: TOproBruI KOMIIaHH.H «Hop,n:aH lIHBeCTMeHTC JlHMHTe,n:» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED) - 1, 67 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHM.H 3AO «HeMen;Krui: ,n:epeBH.H» 
5). KoMMepqecKrui: KOMIIaHM.H EpMTaHCKHX BMprMHCKHX ocTpoBOB «PlIBEPCOH lIHBECTMEHC 
JIBMl1TE,[(» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHM.H 
3AO «HeMeIJ;KruI ,n:epeBH.H»; 
6). 20 % .D:OJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa,n:Jie:>KlfT <PH3IfqecKOMY JIHIJ;y: llcaeBy ,[(emrcy 
PH3BaHra,n:>KHeBHqy; 
7). 10 % ,n:onlf B ycTaBHOM KarrlfTaJie rrpHHa,n:ne:>KlfT <PMJifqecKoMy JIMn;y: IlnexoBoil Ha,n:e:>K,n:e 
lIBaHOBHe; 
8). 15 % ,n:oJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa,n:ne:>KlfT <PHJifqecKoMy JIMn;y: )l{MpHoBy EBreHHIO 
IOpneBifqy. 

2). IlyHKT 6 «llH<l>OpMaUHSI 0 BeJIHqHHe co6CTBeJIHblX )J;eHe~HbIX cpe,ll;CTB, <l>HH3HCOBOM 

pe3yJibTaTe TeKYn.-ero ro)J;a, pa3Mepe Kpe,ll;HTOpCKOH 33,ll;OJI~eHHOCTH Jta ,ll;eHb pa3Men_.eHHSI 

npoeKTHOH AeKJiapauuu B ceTH «llHTepHeT>> lf3JIO:>KlfTn B cne.n:)'IOmeit pe,n:aKn;lfM: 
Ilo .lJ:aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha IIOCJie,n:HIOIO orqeTH)'IO ,n:ary (rro COCTO.HHHIO Ha 31.12.2014 
r.) 
EanaHcoBrui: cTOHMOCTn HMymecTBa cocTaBJI.HeT 5 504 874 000 (rr.HTn MlfJIJIHap,n:oB II.HTnCOT 11eTn1pe 
MHJIJIHOHa BOCeMbCOT ceMn,n:ec.HT 1IeTbipe TbIC.HqH) py6neit. 
<l>HHaHCOBbIH pe3yJinTaT - 28 249 000 (,n:Ba,n:u;aTb BOCeMb MHJIJIHOHOB ,n:BeCtH copoK ,n:eB.HTb TbIC.Hq) 
py6neit. 
Pa3Mep Kpe,n:H~~pCKOH 3a,n:OJI:>KeHHOCTH - 1 188 642 000 ( O.lJ:lfH MlfJIJIHap,n: CTO BOCeMn,n:ec.HT BOCeMb 
MHJIJIHOHOB rneCTbCOT copoK ,n:Be TbIC.HqH) py6neit. 
Pa3Mep ,n:e6lfTopcKoil 3a.n;on:>KeHHOCTH - 7 44 961 000 ( ceMnCOT copoK qeTnipe MlfJIJIMOHa ,n:eB.HTnCOT 
rnecTn,n:ec.HT o,n:Ha Tnic.Hqa) py6neH:. 



.. 

Orry6JIHKOBaHo B ceTH 
«11HTepHeT» 
Ha cail:Te «www.ekaterina-land.rm> 
«05» Ma51 2015 ro.ua 

If3Mettett1u1 B TIPOEKTHYIO JJ:EKJIAPA:QIIIO 
no CTpmneJibCTBY )!UUIOfO KOMnJieKca «HeMeuKa51 nepeBH51» 

B I1pney6aHCKOM sHyTpttroponcKOM oKpyre r. KpacHonapa, 3ananHee 
yrrttUhI CpenHei1:, )Knrroi1: KoMnrreKc «fepMaHtt51», Marro3Ta)KHa51 )Kttrra51 3acTpoi1:Ka B 
rpam1uax yrrnu EoHHCKa51 11 Kaprrcpy3scKa5! (KsapTarr 3), 3-3Ta)KHhIH )1<11rroi1: noM c 

TexnonnorrheM rr11Tep «5» 

1). B pa3nerr 1 «limj>0pMaQHSI o JacTpourn.nKe» BHeCTI1 crrenyIOw,11e I13MeHeH115!: 

ITyHKT 6 «limj>0pMaQHSI o BeJiu 1rnue co6cTBeHHhlX Jl,eHe:IKHhlX cpeJl.CTB, cjmuaHCOBOM 
pe3yJibTaTe TeKyrn.ero roJl,a, pa3Mepe 1\'.peJl.HTOpCKOH JaJl,OJI:IKeHHOCTH Ha Jl,eHb 
pa3Mern.euuSI npoeKTHOH Jl,eKJiapau.uu B ceTu «lI1-1Tepuen> 113rrmK11Tb B crrenyIOw,eM: 
penaKu1111: 

ITo naHHhIM 6yxrarrTepcKoro 6arraHca Ha nocrre.UHIOIO OTt.JeTHYIO nary (no cocT051HI1IO Ha 
31.03.2015 r.): 
EarraHCOBa5.! CTOI1MOCTb I1Myw,eCTBa COCTaBJI5.!eT 5 604 884 000 (n5.!Tb MI1JIJ111apnos 
weCTbCOT l.JeTbipe MI1JIJII10Ha BOCeMbCOT BOCeMb,UeC51T t.JeTbipe TbIC5.!411) py6rrei1:; 
<1>11HaHCOBbIH pe3yJibTaT - 2 865 000 (nsa MI1JIJII10Ha BOCeMbCOT weCTb,UeC5.!T n5.!Tb 
TbIC5.!l.J) py6JI5.!; 
Pa3Mep Kpen11TopcKoi1: 3a.uom1<eHHOCT11 - 1 010 722 000 ( on11H M11rrrr11apn nec5.!Th 
M11rrrr110HOB ceMbCOT nsanuaTb .use ThIC5.!t.J11) py6rrei1:; 
Pa3Mep ne611TopcKoi1: 3anomKeHHOCTI1 - 867 671 000 (soceMbCOT wecTb,UeC5.!T ceMb 
MI1JIJII10HOB weCTbCOT CeMh,UeC5.!T O,UHa TbIC5.!t.Ja) py6net!; 

2). B pa3nerr 2 «liucj>0pMaQuSI o npoeKTe cTpouTeJibCTBa» BHeCTI1 crrenyIOw,11e 
I13MeHeHI15.!: 

1.ITyHKT 1.1. «3Tanbl CTpOHTeJibCTBa KOMOJieKCa» I13JIO)KI1Tb B crrenyIOw,eM: penaKu1111: 
CTpo11TeJibCTBO ocyw,ecTBJI5.!eTc51 c 10 neKa6p5.! 2013 rona no 10 11IOH5l 2017 rona. 

2. ITyHKT 7. «Ilpe}l,noJiaraeMblH cpoK noJiyl.feHuSI pa3peUieHHSI Ha BBOJl. B 
3KcnJiyaTau.uw» I13JIO)KI1Th B crrenyIOw,et! penaKu1111: 
31 MapTa 2016 rona. 
OpraH, ynorrHOMOt.JeHHhIH Ha BbILJ:at.Jy pa3peweH115.! Ha sson MHoro3Ta)KHoro )K11rroro 
KOMnJieKca - JJ:enapTaMeHT apx11TeKTypbI 11 rpa,UOCTp011TeJibCTBa a,UMI1HI1CTpau1111 
MyH11u11narrhHOro 06pa3osaH115.! ropon KpacHonap. 



Orry6rr11KOBaHo B ceTH 
«l1HTepHeT» 
Ha caihe «www.ekaterina-land.ru» 
«03» asrycrn 2015 ro,Ua 

IlJMeueunH B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAPA:U:HIO 
ITO CTpO.HTeJibCTBY )K.HJIOro KOMITJieKca «HeMeuKa5I .z:i:epeBH5I» 

s Tip.Hey6aHcKoM BHyTp.Hropo.z:i:cKOM oKpyre r. KpacHo.z:i:apa, 3arra.z:i:Hee 

yn.HUbI Cpe.z:i:Hei1:, )Km10i1: KOMrrJieKc «fepMaH.H5I», Mano::na)KHa5I )K.HJia5I 3acTpoi1:Ka B 

rpaH.Huax yn.Hu EoHHCKa5I H Kapncpy3BCKa5I (KsapTan 3), 3-3Ta)KHbIH )K.HJIOH .IJ:OM c 

TeXITO.IJ:ITOJibeM JI.HTep «5» 

B pa3.z:i:en 1 «lltt<l>opMau,uH o 3acTpoiill.J,HKe» BHeCT.H cne.z:i:yJOIU.He .H3MeHeHm1: 

TiyHKT 6 «IIH<l>OpMaIJ,HH 0 BeJiuquue co6CTBCHHbIX ,ll.CHC/KHbIX cpe,ll.CTB, <l>HH3HCOBOM 

pe3yJihT3Te TeKyw.ero ro,ll.a, pa3Mepe Kpe,ll.HTOpCKOH 33,ll.OJI/KCHHOCTH Ha .LJ.CHb 

pa3Mell.J,eHHH npoeKTHOH ,ll.CKJiapau,uu B ceTH «IIHTepHeT» l13JIO)K.HTb B cne.z:i:yJOIUeH 

pe.z:i:aKU.HM: 

Tio .IJ:aHHbIM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHCa Ha ITOCJie.IJ:HIOJO OTqeTHYJO .z:i:ary (no COCT05IH.HJO Ha 

30.06.2015 r.): 

EanaHCOBa5I CTO.HMOCTb .HMyrueCTBa COCTaBJI5IeT 5 736 722 000 (I151Tb M.HJIJI.Hap.z:i:oB 

ceMbCOT TP.H.IJ:UaTb wecTb M.HJIJI.HOHOB ceMbCOT .z:i:sa.z:i:uaTb .z:i:se TbIC5Iq.H) py6nei1:; 

<l>irnaHCOBbIH pe3yJibTaT - 3 4 71 000 (Tp.H M.HJIJIHOHa qeTbipecTa ceMb.IJ:eC5IT O.IJ:Ha 

TbIC5ILJ:a) py6nei1:; 

Pa3Mep Kpe.z:i:11TopcKoi1: 3a.z:i:omKeHHOCT.H 

M.HJIJI.HOH .IJ:BeCT.H I15ITb TbIC5Ill) py6nei1:; 

931 205 000 (.z:i:eB5ITbCOT Tp.H.IJ:UaTb O.IJ:.HH 

Pa3Mep .z:i:e6.HTopcKoi1: 3a.IJ:OJI)KeHHOCTI1 - 1 060 185 000 ( O.IJ:MH MMJIJI.Hap.z:i: wecTb.IJ:eCRT 

M.HJIJIMOHOB CTO BOCeMb.IJ:eC5IT I15ITb TbIC5Iq) py6nei1:. 



• 

Orry6mrnoBaHo B cenr 
«I1HTepHeT» 
1-1a cat!Te «WW'vv.ekaterina-J and.nm 
«03 » 1-10516p5120 15 ro.ua 

M3Me11e1-1115I B 11POEKTHYIO )J,EKJIAPAI(HIO 
no CTp011TeJ1bCTBY )KI1J10ro KOMn11e1<ca «HeMeUI<a51 nepeBH51» 

B Ilp11Ky6aHCKOM BH)'Tp11roponc1<0M 01<pyre r. Kpac1-1onapa, 3anam-1ee 
y1111ub1 Cpem-1ei1, )K11noi11<0Mrrne1<c «fepMaH115!», Ma1103Ta)1rna51 11<1111a51 3aCTpoi:1Ka s 
rpaI-muax yn11u BoHHCKaJI YI Kapncpy3sc1<a.sI (Ksaprnn 3 ), 3-3TaJI<HbJM 11<11110!-1 noM c 

Texnonno11beM mHep «5» 

B pa3nen 1 «Mm(>0pMaUHH o 3acTpOHlll.HKe» s1-1ecTH c11eny1-ow11e 1113rv1e1-1e1-1M5l: 

Tiy1-IKT 6 «lIHQ>0pMaum1 0 BeJlHl.fHHe coficTBeHHblX )lCHe'/lrnbIX cpe)lCTB, clrn11a11coBOM 
pe3yJibTaTe TeKymero ro)la, pa3Mepe 1<:peJlHTopc1rnii 3a)lOJl'll\e1mocTH 11a )le111> 
pa3MClll.CllHH npoe1n1-1oii )le1rnapauHH n ceTH «I11ncp11en> 11311m1<11Tb B cneny1ow.e(t 
pena1<u1rn: 

flo na1-11-1b1M 6yxranTepc1<0ro 6a11a1-1ca 1-1a noc11ew-no1-o OTLieT1-1y10 naTy (no cocT05!1-11110 11a 
30.09.2015 r.): 

:Gana1-rcona5I CTOHMOCTb HMyweCTBa COCTaBJ15leT 5 959 085 000 (n5!Tb i\IYIJ1J1Mapnos 
neB5!TbCOT TI5ITblleC5!T neB5!Tb Ml1J1J1l10HOB BOCeMblleC5!T TI5!Tb TbIC5!'-I) py6ner1; 

Cl)MI--!aHCOBbIH pe3)'J1bTaT - 4 180 000 (LieTbipe MI1J1J1!10I--Ia CTO BOCeMb,UeC5JT Tb!C5!Ll) 
py6nef;I; 

Pa3Mep 1<penHTopc1<oi1 3anom1<e1-11-1ocT11 - 1 092 085 000 (onI11-r MI·rnmiapn nes5JHOCTo 
nsa MI1J1J1110Ha BOCeMbL(eC5JT n5!Th Th1C5ILI) py611ei1; 

Pa3Mep ne61nopc1<0M: 3a.z:i:om1<eHHocrn - I 080 701 000 (omrn M11nmiapn BoceMr,nec5IT 
~ ll1J!Jll10HOB ceMbCOT omrn Tb!C51'-!a) py6netl:. 


