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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 Шумана и Вагнера (Квартал 2) – 3-этажный жилой дом с 

техподпольем литер «51» 
 

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  «19» декабря 2013 года по «19» 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 
проводилась.  
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3129-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 19 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:800) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001031 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 3181  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. Шумана, 4 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 Шумана и Вагнера (Квартал 2) -   3-х 
этажный жилой дом с техподпольем литер «51». 
Площадь застройки – 463,22 кв.м., 
Общая площадь здания – 1328,22 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектированы 18 шт. квартир, в том числе 1-комнатных 
квартир -12 шт., 2-комнатных - 3 шт., 3-комнатных - 3 шт., этажность – 3 этажа. 
Общая площадь квартир – 896,82 кв.м., общая площадь квартир без учета летних 
помещений –  852,24  кв.м.,  жилая площадь квартир – 444,57 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: 
 «19» 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 комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства 26 904 600  (двадцать шесть 
миллионов девятьсот четыре 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. 
 
 
 
 









Orry6nHKOBaHo B ceTH 
«11HTepHeT» 
Ha call:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«01 » arrpem1 2015 ro.n:a 

H3MeHeHHH B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAPAU:HIO 
ITO CTpOHTeJihCTBY )l(HJIOro KOMIIJieKca «HeMeu;Krui: .n:epeBH.SI» 

B I1pttey6aHCKOM BHyTpttropo.n:cKOM oKpyre r. KpacHo.n:apa, 3arra.n:Hee 
yJittU:hI Cpe.n:Heif, )l{lfJIOH KOMIIJieKc «fepMaHmm, MaJI03Ta)l(HaH )l(ttJirui: 3acTpoifKa B 

rpaHttu;ax yJittU: lllyMaHa H BarHepa (KsapTaJI 2) - 3-3Ta)l(HhIH )l(ttJioif .n:oM c 
Texrro.n:rroJineM JIHTep «51 » 

B p33.z:r:en 1 «Hu<l>opMaU.HSI o 3acTpoih.U.HKe» BHeCTH cne.n:yK>lllJie R3MeHeHRH: 

1. IIyHKT 3 «Htt<l>opMal.J,HSI 06 yqpeJJ.HTeJISIX (yqacTHHKax) 3acTpOH11.J,HKa» R3JIO:>KHTh B 
cne.n:yromeii pe.n:aKURR: 
1 ). 15 % .n:ontt B ycTaBHOM KarrttTane rrpttHa.n:ne:>KHT qm:3HqecK0My nttuy: IIycToBoMy AneKceIO 
Bna.n:ttMRposttqy; 
2). 20 % .n:ontt B ycTaBHOM KarrttTane rrpttHa.n:ne:>KRT cptt3RqecKoMy mruy: I1caesy Xa.n::>KttMypa.n:y 
lliaMHJIOBRqy; 
3). KoMMepqecKM KOMrraHRH EpttTaHCKHX BttpmHCKHX ocTpOBOB «XEJICTEP IIHBECTMEHTC 
JlliMI1TE.[(» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocoB B opraHe yrrpasneHRH 3AO 
«HeMeUKM .n:epeBHH»; 
4 ). Me:>K,ll;yHapO,ll;HM ToproBM KOMIIaHHH «Hop.n:aH I1HBeCTMeHTC JlHMHTe.n:» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % ronocos B opraHe yrrpasneHRH 3AO «HeMeUKM .n:epeBHH» 
5). KoMMepqecKM KOMrraHRH EpttTaHCKHX BttprRHCKHX ocTpoBOB «PI1BEPCOH IIHBECTMEHC 
JII1MI1TE.[(» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocos B opraHe yrrpasneHRH 
3AO «HeMeUKM .n:epeBHH»; 
6). 20 % ,ll;OJIH B ycTaBHOM KaIIRTaJie rrpRHa,ll;Jie:>KHT cpR3HqecKOMY JIRuy: I1caesy .[(eHHCY 
Ptt3BaHra,ll;:>Kttesttqy; 
7). 10 % .n:ontt B ycTaBHOM KarrttTane rrpttHa.n:ne:>KRT cptt3RqecKoMy nttuy: IInexosoii Ha.n:e:>K.n:e 
I1BaHOBHe; 
8). 15 % .n:ontt B ycTaBHOM KarrttTane rrp1rna.n:ne:>KRT cptt3RqecKoMy nttuy: )lfapHosy EsreHHIO 
IOpnesHqy, 

2. IIyHKT 6 «Hu<l>opMaU.HSI o seJiuqHue co6CTBCHHhIX .uette~HhIX CQC.11.CTB, <l>HttattcosoM 
pe3yJihTaTe TCKY11.J,ero ro.11.a, pa3Mepe Kpe.uuTopcKou JaJJ.OJI~eHHOCTH Ha .uettb pa3Mell.J,eHHSI 
npoeKTHOH )1.CKJiapall,HH B CCTH «liHTepueT» H3JIO)KHTh B cne.n:yromeif pe.n:aKUHH: 
IIo .n:aHHhIM 6yxranTepcKoro 6aJiaHca Ha IIOCJie,ll;HIOIO OTqeTHYIO .n:azy (no COCTOHHHIO Ha 31.12.2014) 
EanaHCOBM CTOHMOCTb tt:M:ymecrna COCTaBJIHeT 5 504 874 000 (IIHTh MHJIJIRap.n:oB IIHThCOT qeTnipe 
MHJIJIHOHa BOCeMhCOT ceMh,ll;eCHT qeTnipe ThICHqH) py6neif. 
<l>RHaHCOBhlH pe3yJinTaT - 28 249 000 (.n:sa.n:uaTh BOCeMh MHJIJIHOHOB ,ll;BeCTH copoK .n:eBHTh ThlCHq) 
py6neii. 
P33Mep Kpe,ll;HTQpCKOH 3a,ll;OJI:>KeHHOCTH - 1 188 642 000 ( 0,ll;HH MHJIJIRap.n: CTO BOCeMh,ll;eCHT BOCeMh 
MHJIJIHOHOB rneCThCOT copoK .n:se ThICHqH) py6neif. 
P33Mep .n:e6ttTopcKoif 3a.n:on:>KeHHOCTH - 744 961 000 (ceMhCOT copoK qeThipe MHJIJIHOHa .n:eBHThCOT 
rneCTh,ll;eCHT 0,ll;Ha ThICHqa) py6neif. 



• 

Ony6m1K0Batto B cen1 
«l1ttTepttern 
Ha caii:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«05» MM 2015 ro)l:a 

II3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAU:MIO 
no CTpOI1TeJibCTBY )KJ1JIOfO KOMnJieKca «HeMeUKa.SI .nepeBH.SI» 

yqepeHKO 

B I1p11ey6aHCKOM BHyTp11ropo.ncKOM oKpyre r. KpacHo.napa, 3ana.nHee 
ynttUbI Cpe.nHeH:, )l{11noH: KOMnJieKc «fepMaHtt.SI», MaJI03Ta)I<Ha.SI )KttJia.SI 3acTpoH:Ka B 

rpaH11uax yn11u lllyMaHa 11 BarHepa (KsapTaJI 2) - 3-3Ta)KHbIH: )KttnoM: .noM c 
Texno.nnonbeM JittTep «51 » 

1 ). B pa3.nen 1 «llml>0pMau,un o JacTpoiimuKe» BHecn1 cne.ny10m11e tt3MeHeH11.SI: 

IlyHKT 6 «llml>0pMaIJ,HH 0 BeJiuquue co6CTBCHHblX .ueueJKHbIX cpe,UCTB, <f>uuaucOBOM 

peJyJihTaTe TeKymero ro.ua, pa3Mepe Kpe,UHTOpCKOH 33)].0JIIKCI-IHOCTH ua L{CI-Ib 
pa3MClJ.lCHHH npoeKTHOH Jl.CKJiapauuu B CeTH «llHTepueT>> I13JIQ)KI1Tb B cne.ny10rueH: 
pe.naKu1m: 

Ilo .naHHbIM 6yxraJITepcKoro 6anaHca Ha nocJieJJ:HIOIO OTY:eTHYIO .nary (no COCTO.SIHI1IO Ha 
31.03.2015 r.): 
EanaHCOBa.SI CTOI1MOCTb HMyruecTBa COCTaBmieT 5 604 884 000 (n.SITb MI1JIJII1ap.nos 
rneCTbCOT qeTbipe MJ1JIJIJ10Ha BOCeMbCOT BOCeMbJJ:eC.SIT qeTbipe TbIC.Siq11) py6neM:; 
<l>ttHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 2 865 000 (.nsa MI1JIJIJ10Ha BOCeMbCOT rneCTbJJ:eC.SIT n.SITb 
TbIC.Siq) py6JI.SI; 
Pa3Mep Kpe.n11TopcKoH: 3a.nom1<eHHOCTI1 - 1 010 722 000 ( o.n11H MI1JIJI11ap.n .nec.SITb 
MJ1JIJIJ10HOB ceMbCOT .nsa.nuaTb JJ:Be TbIC.Siq11) py6neM:; 
Pa3Mep .ne611TopcKoH: 3aJJ:OJI)KeHHOCTI1 - 867 671 000 (soceMbCOT rnecTbJJ:eC.SIT ceMb 
MJ1JIJII10HOB rneCTbCOT ceMbJJ:eC.SIT OJJ:Ha TbIC.SIY:a) py6neM:; 

2). B pa3.nen 2 «llu<f>opMauuH o npoeKTe cTpouTeJibCTBa» BHecT11 cne.ny10m11e 
I13MeHeHI1.SI: 

1.IlyHKT 1.1. «3Tailbl CTpOHTCJibCTBa KOMilJICKCa» I13JIQ)I<I1Tb B cne.ny10rueH: pe.na1<u1111: 
CTpo11TeJibCTBO ocymecTBJI.SieTc.SI c 19 .neKa6p.SI 2013 ro.na no 19 HIOH.SI 201 7 ro.na. 

2. IlyHKT 7. «IIpeJJ.IlOJiaraeMblH cpoK nonyqeJ-IHH pa3perneI-IHH Ha BBOJJ. B 

JKcnnyaTauuw» I13JIO)KI1Tb B cne.ny10rueH: pe.na1<u1111: 
31 .ne1<a6p.SI 2016 ro.na. 
OpraH,. ynoJIHOMoqeHHbIH Ha BbIJJ:aqy pa3peweH11.SI Ha BBOJJ: MHoro3Ta)I<Horo )J<I1Jioro 
I<OMnJieKca - ).:(enapTaMeHT apXI1TeKTypbI I1 rpa.nocTpOI1TeJibCTBa aJJ:MI1HI1CTpau1111 
MyH11u11naJibHoro 06pa3osaH11.SI ropo.n KpacHo.nap. 



Ony6mmoBaHo B ceT11 
«I1HTepHeT» 
Ha catl:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » asrycrn 2015 roJJ,a 

op 3AO «HeMeuKa51 

ll3Meueuusi B IIPOEKTHYIO Jl:EKJIAPAU:MIO 
ITO CTp011TeJibCTBY )l<M:JIOro KOMIIJieKca «HeMeuKa5I .n:epeBH5I» 

B Ilp11ey6aHCKOM BHyTp11ropo,n:cKoM oKpyre r. KpacHo,n:apa, 3arra,n:Hee 
ym1ub1 Cpe,n:Hei1:, )K11noi1: KOMIIJieKc «fepMamrn», Mano:na)l<Ha5I )1(11Jia5I 3acTpoi1:Ka B 

rpam1uax yn11u WyMaHa 11 Barnepa (KsapTaJI 2) - 3-3Ta)I<Hhii1 )l<11Jioi1: ,n:oM c 
Texrro.n:rroJibeM JittTep «51 » 

B pa3.ue11 1 «lltt<l>opMau.usi o 3acTpou111.uKe» BttecT11c11e.n:y10w:11e113MeHett115I: 

IlyHKT 6 «lltt<l>opMalJ,HSI 0 BeJiu•rnue co6cTBeHHblX )l,eHemHhlX cpe,ll,CTB, <l>uttaHCOBOM 
pe3yJihTaTe TeKymero ro)l,a, pa3Mepe Kpe,ll,HTOpCKOH 3a,ll,OJimeHHOCTH Ha )l,eHb 
pa3Memeuusi npoeKTHou )J.eKJiapau.uu B ceTu «llHTepuen> 113JIQ)Kl1Tb B cne.n:y10w:ei1: 
pe,n:aKu1111: 

Ilo ,n:aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha IIOCJIC.D,HIOIO OTqeTHYIO .n:ary (rro COCT05IHl1IO Ha 
30.06.2015 r.): 

EanaHCOBa5I CTOl1MOCTb 11MYW:CCTBa COCTaBJI5IeT 5 736 722 000 (I15ITb Ml1JlJ111ap,n:oB 
CeMbCOT Tp11.n:uaTb lllCCTb M11JIJ1110HOB ceMbCOT .n:sa.n:uaTb .n:se TbIC5I411) py6nei1:; 

<!>11ttaHCOBbIH pe3yJihTaT - 3 4 71 000 (Tp11 M11JlJll10Ha qeTbipecTa CCMb.D,eC5IT o,n:Ha 
TbIC514a) py611e.l1:; 

Pa3Mep Kpe,n:11TopcKoi1: 3a.UOJI)l<eHHOCTl1 
Ml1J1J1110H .D,BeCTl1 I15ITb TbIC514) py611e.l1: ; 

931 205 000 (.ueB5ITbCOT Tp11.uuaTb O.D,l1H 

Pa3Mep .n:e611TopcKo.l1: 3a,n:OJI)l(CHHOCTl1 - 1 060 185 000 ( o,n:11H M1111n11ap.n: rnecTb.JJ:eC5IT 
. . 

Ml1JlJ1110HOB CTO BOCCMb.D,CC5IT I15ITb TbIC5I4) py6ne.l1:. 



Ony6rrYIKOBaHo B cen1 
«YlrnepHeT>> 
Ha cai1Te «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » H0.516p.51 2015 rona 

y TBep)K)laIO 

fei;epanbHbJH JU eI<TOp 3AO «f-IeMeUI«UI 
nepeBH5f\> ·· 

I v 

lI3MeHeHH51 B IIPOEKTHYIO J(EKJIAPAUMIO 
no CTpOJ.HeJThCTB)' )!<I1JTOfO KOMTIJTeKca «HeMeUI<a51 nepeBI-151» 

B ITpr1Ky6aHCKOM BH)'TpHroponc1<0M oKpyre r. KpacHonapa, 3ananHee 
ymrUbT CpenHeM, )KHJTOM KOMTIJTeKC «fepMaHI151», MaJT03Ta)KHa51 )[\HJTa51 3acTpOi1Ka B 

rpai-rnuax )'JTHU illyMaHa 11 Barnepa (KsapTan 2) - 3-3Ta)KI-IhTi1 )KHnoi1 DOM c 
TexnonnonbeM JTHTep «51 » 

J3 pa3.DeJT 1 «llmj>OpM aI{HH 0 33CTpOHll{HICC» BHeCTI1 cnenyIOLUHe Yl3MeHellM.51: 

ffyHKT 6 «ll11~>0pMaUHH 0 BCJHl'IHllC COOCTBCllllblX LlCllC/l\llblX cpe.UCTB, <lrn11a11COBOM 

pC3YJlbTWfC Te1cywero rona, pa3MCpc 1cpC.UHTOpc1rni1 3a.UOJ111\CHHOCTH 11a .llCllb 

pa3MCUlCllHH npoe1n11oi1 .uc1rnapau.HH B ccTH «ll1nep11cT» 113nm1<11Th B cneny1owet! 
perw KUMH: 

no naHHhIM 6yxraJTTepcrmro 6aJTaHca r-ra nocJTem-11010 OTl.JeTHyio naTy (no cocTmr1-11110 Ha 
30 .09.2015 r.): 

EanaHCOBa5J CTOHMOCTb l1M)'W,eCTBa COCTaBJT5JeT 5 959 085 000 (n51Tb l\111JTmiapnoB 
neB.51TbCOT TI51TbLJ.eC5IT neB51Tb MHJTJTHOHOB BOCeMbLJ.eC5IT TI51Tb TblC5JL!) py6nei1; 

Q)MHaHCOBhli1pe3)'JTbTaT -4 180 000 (LJeTblpe MHJTJTMOI--Ia CTO BOCeMbLleC5JT TbJCJ[lf ) 
py6JTei1; 

Pa3Mep KpennTopc1<oi1 3anomI<eHHOCTM - 1 092 085 000 (om1H 1v111nnHapn neB51Hocro 
JJ,Ba M11JTJIYlOHa BOCeM1LleC5IT TI51Tb TblC5JLJ) py6nei1; 

Pa3Mep ne611TopcKoM 3anomKeHHOCTM - 1 080 701 000 (omrn MHJTJ111apn soceMhnec51T 
MYIJTJT!10HOB ceMbCOT OLJ.Ha TbIC5TLia) py6nei1 . 
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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 Шумана и Вагнера (Квартал 2) – 3-этажный жилой дом с 

техподпольем литер «53» 
 

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  «19» декабря 2013 года по «19» 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 
проводилась.  
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3130-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 19 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:802) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001030 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 2695  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. им. Шумана, 2 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 Шумана и Вагнера (Квартал 2) -   3-х 
этажный жилой дом с техподпольем литер «53». 
Площадь застройки – 463,22 кв.м., 
Общая площадь здания – 1328,22 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектировано квартир – 18 шт., в том числе 1-комнатных 
– 12 шт., 2-комнатных - 3 шт., 3-комнатных - 3 шт., этажность – 3 этажа. 
Общая площадь квартир – 896,82 кв.м., общая площадь квартир без учета летних 
помещений –  852,24  кв.м.,  жилая площадь квартир – 444,57 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: 
 «19» 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 комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства 26 904 600  (двадцать шесть 
миллионов девятьсот четыре 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. 
 
 
 
 









• 

Orry6mrKoBaHo B cern: 
«11HTepHeT» 
Ha cail:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«01 » arrpeIDI 2015 ro.z:i;a 

H3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAU:HIO 
no CTpOHTeJibCTBY )KlfJIOro KOMITJieKca «HeMeLI;KaJI .n:epeBHID> 

B Tipttey6attcKoM BHyTpttropo,n:cKOM OKpyre r. Kpactto.n:apa, 3arra.n:ttee 
ynttLI;bI Cpe.n:tte:H:, )l{lfno:H: KOMrrneKc «fepMamurn, Mano:nmirna51 )KlfJia51 3acTpo:H:Ka B 

rpattttu;ax ynttu; lllyMatta If Barttepa (KBapTaJI 2) - 3-3TmKHbIH )KlfJIOH ,n:oM c 
Texrro.n:rronbeM JIHTep «5 3 » 

B pa3,n:eJI 1 «HmJ>opMaUUSI 0 33CTpOHW:UKC» BHecrn: CJie,n:yIOI.IJ.He H3MeHeHmI: 

1. IlyHI<T 3 «ffmJ>opM3UUSI 06 r1pe;::i;UTCJISIX (yqacTHUKaX) 33CTpOHW:UK3» H3JIO)l(HTb B 
en e.n:)'lO Ill. eH: pe,n:aKU:HH: 
1 ). 15 % .n:onH B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa,n:Jie)l(HT cpH3HqecKoMy JIHu;y: IlycTOBOMY AneKce10 
Bna,n:HMHpOBHqy; 
2). 20 % .n:onH B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa,n:Jie)l(HT cpH3HqecKoMy mru:y: McaeBy Xa,n:)l(HMypa.n:y 
lliaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKrui: KOMrraHm1 EpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTpOBOB «XEJICTEP MHBECTMEHTC 
JlliMl1TE,[(» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHH51 3AO 
«HeMeu;Krui: .n:epeBH51»; 
4). Me)l(,n:yHapo,n:Hrui: ToproBrui: KoMrraHH51 «Hop,n:aH I1HBeCTMeHTC JlHMHTe,n:» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHH51 3AO «HeMeu;Krui: .n:epeBH51» 
5). KoMMepqecKrui: KOMIIaHH51 EpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTpOBOB «PMBEPCOH MHBECTMEHC 
JlliMl1TE,[(» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHH51 
3AO «HeMeu;Krui: .n:epeBH5I»; 
6). 20 % ,n:OJIH B ycTaBHOM KarmTane rrpHHa,n:Jie)l(HT cpHJ11:qecK0My n11:u;y: McaeBy ,[(eHHcy 
PH3BaHra,n:)l(HeBHqy; 
7). 10 % ,n:oJIH B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa,n:Jie)l(HT cpH3HqecKoMy JIHu;y: IlnexoBoii Ha.n:e)l(.n:e 
I1BaHOBHe; 
8). 15 % .n:on11: B ycTaBHOM KarrHTaJie rrp11:Ha,n:Jie)l(HT cpH3HqecKoMy JIHu;y: )IfapHoBy EBreHHIO 
IOpbeBHqy. 

2. IIyHKT 6 «HmJ>opMaUHSI o senuquue co6cTBeHHhIX ;::i;eue~HhIX cpe;::i;cTB, <J>uuaucoBOM 
peJyJihTaTe TeKYmero ro.11:a, paJMepe Kpe.11:uTopcKoii Ja.LJ:OJI~euuocTu ua .LJ:CHh paJMew:euuSI 
npoeicruoii .LJ:CKJiapauuu B CCTU «HHTepueT» H3JIO)l(HTb B CJie,n:y10I.IJ.eH pe.n:a~U:HH: 
IIo ,n:aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha IIOCJie,n:H1010 QTqeTH)'lO ,n:aTy (rro COCT051HH10 Ha 31.12.2014) 
EaJiaHCOBM CTOHMOCTb HMyI.IJ.eCTBa COCTaBJI51eT 5 504 874 000 (I151Tb MHJIJIHap,n:OB II51TbCOT qeTbipe 
MHJIJIHOHa BOCeMbCOT ceMb,n:eC51T qeTbipe TbIC5J:qH) py6neii. 
<l>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 28 249 000 (,n:Ba,n:u;aTb BOCeMb MHJIJIHOHOB ,n:BeCTH copoK ,n:eB51Tb TbIC5J:q) 
py6neii. 
Pa3Mep Kpe,n;HTOpCKOH 3a.D;OJI)l(eHHOCTH - 1 188 642 000 ( O.D;HH MHJIJIHap.n: CTO BOCeMb.D;eC51T BOCeMb 
MHJIJIHOHOB III~.CTbCOT copoK .n;Be TbIC5J:qH) py6neii. 
Pa3Mep .n:e6HTopcKoii 3a,n;OJI)l(eHHOCTH - 7 44 961 000 ( ceMbCOT copoK qeTbipe MHJIJIHOHa ,n;eB51TbCOT 
IIIeCTb.D;eC51T o,n;Ha TbIC5J:qa) py6neii. 



... 

Orry6nHKOBaHo B ceTH 
«l1HTepHeT» 
Ha caii:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«05» Ma5I 2015 ro.n;a 

.r:i:epeBH5I» 

IlJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAU:HIO 
no CTpOHTeJibCTBY )l(liJIOro KOMnJieKca «HeMeUKa5I .n:epeBH5I» 

s ITprrey6aHCKOM BHyTpttropo.n:cKoM oKpyre r. KpacHo.n:apa, 3ana.n:Hee 
YJIHUhI Cpe.n:Hett, )l{rrJioi1: KOMnJieKc «fepMaHH5I», MaJI03Ta:t1rna5I )l(HJia5I 3acTpoi1:Ka B 

rpaHrruax YJIHU lllyMaHa H BarHepa (KsapTaJI 2) - 3-3Ta)KHhIH )l(HJIOH .n:oM c 
Texno.n:noJibeM JIHTep «5 3 » 

ITyHKT 6 «llml>0pMau;usi o BeJiuquue co6cTBeHHhIX Jlette:tKHhIX cpeJlCTB, <J>uuaucoBoM 

pe3yJihTaTe TeKymero ro):la, pa3Mepe KpeJlHTOpCKOH 33JlOJI:IKeHHOCTH Ha ):leHh 
pa3Memeuusi npoeKTuou ):leKJiapau;uu B ceTH «lluTepueT» H3JIO)l(HTh B cJie.n:y10mei1: 
pe.n:aKUHH: 

fio .UaHHbIM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHCa Ha nocJie.L(HIOIO OTCJeTHYIO .L(ary (no COCT05IHHIO Ha 
31.03 .2015 r.): 
EaJiaHCOBa5I CTOHMOCTb HMyw:ecTBa COCTaBJI5IeT 5 604 884 000 (n5ITb MHJIJIHap.n:os 
rneCTbCOT qeTbipe MlfJIJilfOHa BOCeMbCOT BOCeMh.L(eC5IT qeTbipe TbIC5I4H) py6Jiei1:; 
<!>ttHaHCOBbIH pe3yJinTaT - 2 865 000 (.n:sa MHJIJilfOHa BOCeMbCOT rneCTb.L(eC5IT Il5ITb 
TblC5I4) py6JI5I; 
Pa3Mep Kpe.n:rrTopcKoi1: 3a.n:om1<eHHOCTH - 1 010 722 000 ( O.L(HH MHJIJIHap.n: .n:ec5ITh 
MlfJIJilfOHOB ceMbCOT .n:sa.n:uaTb .L(Be TbIC5I4lf) py6Jiei1:; 
Pa3Mep .n:e6ttTopcKoi1: 3a.n:om1<eHHOCTH - 867 671 000 (soceMhCOT rnecTb.L(eC5IT ceMb 
MHJIJilfOHOB rneCTbCOT ceMb.L(eC5IT 0.L(Ha TbIC5I4a) py6Jiei1:; 

2). B pa3.L(eJI 2 «llu<J>opMau;usi o npoeKTe cTpouTeJibCTBa» BHeCTH cJie.n:y10w:rre 
lf3MeHeHH5I: 

l .ITyHKT 1.1. «3Tanhl CTpOHTeJihCTBa KOMDJieKCa» lf3JIQ)l(liTb B CJie.n:y10mei1: pe.n:aKUHH: 
CTpOHTeJihCTBO ocyw:ecTBJI5IeTc5I c 19 .n:eKa6p5I 2013 ro.n:a no 19 HIOH5I 2017 ro.n:a. 

2. ITyHKT 7. «IlpeJlDOJiaraeMhIH cpoK noJiyqeuun pa3perneuun ua BBOJl B 

3KCDJIY3T3QHIO» lf3JIQ)KHTb B CJie.n:y10mei1: pe.n:aKUHH: 
31 .n:eKa6p5I 2016 ro.n:a. 
OpraH; ynoJIHOM04eHHhIH Ha Bn1.n:aqy pa3perneHH5I Ha sso.n: MHoro3Ta)KHOro )l(HJioro 
KOMnJieKca - ,n:enapTaMeHT apxHTeKTypnl li rpa.n:ocTpOHTeJibCTBa a.L(MHHHCTpaUHlf 
MYHHUttnaJibHOro o6pa3osaHH5I ropo.n: KpacHo.n:ap. 



Ony6nHKOBatto B ceTH 
«11ttTeptten> 
tta caH:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » asrycrn 2015 roaa 

HJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAU:HIO 
ITO CTpmneJTbCTBY )Kl1JTOro KOMITJTeKca «HeMeUKa5I .uepeBH5I» 

B Dp11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo.uc1<0M 01<pyre r. KpacHo.uapa, 3arra.uHee 
YIIHUhI Cpe.uHe11, )K11JI0M. KOMrrJTeKc «fepMaHH5I», MaJT03Ta)I<Ha5I )KHJTa5I 3acTpoM.Ka B 

rpam1uax yJT11u illyMaHa 11 Barnepa (KsapTaJT 2) - 3-3Ta)KHhitt )J(HJToM: .uoM c 

Texrro.urroJTbeM JIM.Tep «53» 

B pa3.UeJT 1 «Hml>0pMaI.J,uS1 o JacTpoiiw.uKe» BHecTH cJTe.uyromHe H3MeHeHm1: 

DyHKT 6 «Hucl>0pMaI.J,HS1 o BeJiuquue co6cTseuub1X .11.eueJKHhIX cpe.11.cTB, <J>uuaucosoM 
pe3yJihTaTe TeKyw.ero ro.11.a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOH 33)1.0JIJKCHHOCTH Ha )1.CHb 
pa3MeII.J,eHHSI npoeKTHOH )1.CKJiapaI.1,HH B ceTH «llHTepueT» l13JTQ)KH.Th B CJTe.uyromeM: 

pe.uaKUHH: 

Do ,UaHHbIM 6yxraJTTepCKOfO 6aJTaHCa Ha ITOCJTe,UHIOIO OTl.JeTHYIO .UaTY (no COCT05IHI1IO Ha 
30.06.2015 r.): 

oaJTaHCOBa5I CT011MOCTb HMymeCTBa COCTaBJT5IeT 5 736 722 000 (II5ITb MH.JTJTH.ap,UOB 

ceMbCOT TpH,UUaTh rneCTh MH.JTJTH.OHOB ceMbCOT .usa.uuaTb .use ThIC5ILJI1) py6JTeM:; 

cf>H.HaHCOBbIM pe3yJThTaT - 3 4 71 000 ( TpH MH.JlJTHOHa 1.JeThipecTa ceMb)leC5IT O,UHa 

ThIC5ILJa) py6JTeM:; 

Pa3Mep Kpe,llH.TopcKofi 3a)lOJT)J(eHHOCTM 

MHJTJTHOH )lBeCTH Il5ITb TbIC5I4) py6JTeM:; 

931 205 000 (.n:eB5IThCOT TpH.uuaTb O.UHH 

Pa3Mep .ue6HTopcKofi 3a.uomKeHHOCTM - 1 060 185 000 ( O.UMH MMJTJTHap.u wecTb,Uec5IT 
Ml1JlJll10HOB CTO BOCeMh,UeC5IT fl5ITb ThIC5I1.J) py6JTett. 



011y6m1rconaHo B ceni 
«VlHTepHeT» 
Ha caihe «www.ekaterina-land.nrn 
«03» 1-10H6pH 2015 rona 

Yrnep)K)laI-O 
f e1-1epan bH bl i1 pe1<Top 3AO « !-[ ei\·1eu1<[l>J 

2015 rona 

lI3MCHCHH51 B IIPOEKTHYIO ,L(EKJIAPAU1110 
ITO CTJJOl1Tem~cTBY )](l1J10ro KOMITJ1eKca «HeMeuKa5I 11epeBH51» 

n flpm<y6aHCKOM BHyTp11ropo11cKOM 01<pyre r. KpacH011apa, 3anam-1ee 
y1111 u11 Cpe11Heti , )KHnorr KOMnneKc «fepMaHHm>, Mano3Ta)KHaSJ )JUIJiaSJ 3acTpo/:1Ka B 

rpa1-muax yJ111u WyMaHa l1 Barnepa (KBapTan 2) - 3-3Ta)KHbli1 )KM11oi.1110M c 
Texno1111011beM mnep «53» 

B pa311e11 1 «MmjrnpMau1rn o JacTpofiutHI<:e» BHecn1 cne11ytow11e 113MeHemur: 

flyrIKT 6 «MmjrnpMaUHSI 0 BCJJH'llillC co6CTBCllllhlX ,11.CllC'/ImhIX cpCilCTB, cjn111a11COBOM 
pe1yJ1bTaTe Te1<:y1uero rona, pa3Mepe 1'pC1lHTopc1rni.f 3anomKe1111ocTH 11a LlCllh 
pa3Mcute11Hn npoc1n11ofi nc1rnapaUHH B ceTH «l1 11Tep11cT» 113nmK11Tb B cneny1owel1 
penaKUVIH: 

no na1-rn11M 6yxra11Tepc1<0ro 6a11ai-1ca r-ia nocnew-11010 0TL1enrym 11aT)' (no cocT05lHH10 1-1n 
30 .09.2015 r.): 

EaJla l-ICOBa51 CTOHMOCTb HMyLUeCTBa COCTaBJ15JeT 5 959 085 000 (n51Th Ml1JIJIHapnoB 
nerrnTbCOT 1151Th,D,eC5JT neB51Tb Ml1J1J1110HOB BOCeMb,D,eCSJT IT51Th TbIC5Jl!) py611eJ:i; 

Cl)11HaHCOBhIH pe3y111TaT - 4 180 000 (YeTbipe l\1HJ1J1110Ha CTO I30CeMblleC5!T TbIC514) 
py61161; 

Pa3Mep Kpen11TopcKoi1 3anomKeI-11-1ocT11 - 1 092 085 000 (onm-1 J\rnnn11apn ness1HocTo 
JlBa Mv!JIJ1110Ha BOCeMhlleCSJT IT51Tb TbIC51LI) py611ei1; 

Pa3Mep ne611TopcKoi.1 3anom1<e1-1Hocn1 - l 080 701 000 (onvrH MI·rnmrnpn socei\1b1'.leC 5JT 
MHJIJil10HOI3 CeMhCOT 0.[(1-Ja ThIC5ll.Ja) py6JieJ1 . 



 
Опубликовано в сети 
«Интернет» 
на сайте «www.ekaterina-land.ru» 
«06» мая 2014 года 
 

Утверждаю 
Генеральный директор ЗАО «Немецкая 
деревня». 
 
__________________ О.В. Кучеренко 
 
«06» мая 2014 года 
 
 

 
  

 
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 Баварская и Шумана (Квартал 1) – 3-этажный жилой дом с 

техподпольем литер «55» 
 

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  «19» декабря 2013 года по «19» 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 
проводилась.  
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3142-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 19 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:790) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001041 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 2777  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. Баварская/ улица им. Шумана, 5/1 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 Баварская и Шумана (Квартал 1) -   3-х 
этажный жилой дом с техподпольем литер «55». 
Площадь застройки – 463,22 кв.м., 
Общая площадь здания – 1328,22 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектировано квартир – 18 шт., в том числе 1-комнатных 
- 12 шт., 2-комнатных - 3 шт., 3-комнатных - 3 шт., этажность – 3 этажа. 
Общая площадь квартир – 896,82 кв.м., общая площадь квартир без учета летних 
помещений –  852,24  кв.м.,  жилая площадь квартир – 444,57 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: 
 «19» 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 комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства 26 904 600  (двадцать шесть 
миллионов девятьсот четыре 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. 
 
 
 
 









Orry6rr11KoBaHo s ceTH 
«HHTepHeT» 
Ha caiiTe «www.ekaterina-land.ru» 
«01» arrpem1 2015 ro.n;a 

H3MeueuuSI B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAIJ:HIO 
no CTpOHTeJibCTBY )l(lfJIOro KOMIIJieKca «HeMeQKaJI .ri;epeBIDD> 

B IlpHKY6aHCKOM BHyTpHropo.ri;cKoM oKpyre r. KpacHo.ri;apa, 3arra.ri;Hee 
YJIHQhI Cpe.ri;Heil, )l{IfJIOH KOMIIJieKc «fepMaHmrn, MaJio:na)l(HaR )l(lfJiaR 3acTPOHKa B 

rpaHHuax yJIHQ EaBapcKaJI If lllyMaHa (KBapTaJI 1) - 3-3Ta)l(HhIH )l(lfJIOH .ri;oM c 
TeXIIO.D;IIOJibeM JI If Tep «5 5 » 

B pa3.n;err 1 «HH<l>0pMaU.HS1 o JacTpoummce» BHeCTH crre.n;y10rn:11e R3MeHemu1: 

1. IlyHKT 3 «HH<l>OpM3U.HSI 06 yqpe;:J;HTeJIHX (yqacTHHKax) 33CTp0HllJ.HKa» 113JIO:>KI1Th B 
cne.z:i:)'IOrn:eli pe;::i:aKu1111: 
1 ). 15 % ;::i:on11 B ycTaBHOM KarrnTane rrp11Ha;::i:ne:>K11T qm311qecK0My nm.{y: TiycToBoMy AneKceIO 
Bna;::i:11M11pos11qy; 
2). 20 % ;::i:on11 B ycTaBHOM KaIIRTaJie rrp11Ha;::i:ne:>K11T cp113111-1ecK0My nmi:y: Hcaesy Xa;::i::>K11Mypa;::i:y 
lllaMRJIOBRqy; 
3). KoMMepqecKM KOMIIaHRR Ep11TaHcK11x B11pr11HCK11x ocTpoBoB «XEJICTEP HHBECTMEHTC 
Jll1MHTE.[(» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocos B opraHe yrrpasneHRR 3AO 
«HeMel.{KM ;::i:epesmrn; 
4 ). Me:>K~yHapo;::i:HM ToproBM KOMIIaHmr «Hop;::i:aH HHBeCTMeHTC JI11M11Te;::i:» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % rorrocos B opraHe yrrpasneHR51 3AO «HeMel.lKM .n;epeBH51» 
5). KoMMepqecKM KOMrraH115! Ep11TaHcK11x B11pmHcK11x ocTposos «PHBEPCOH HHBECTMEHC 
Jll1MHTE.[(» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoB B opraHe yrrpasneH115! 
3AO «HeMel.{KM ;::i:epeBHR»; 
6). 20 % ;::i:on11 B ycTaBHOM Karr11Tane rrp11Ha;::i:ne:>K11T cp11311qecK0My JIRI.ly: Hcaesy .[(eH11cy 
P113BaHra;::i::>K11es11qy; 
7). 10 % ;::i:on11 B ycTaBHOM KaIIRTaJie rrp11Ha;::i:ne:>K11T cp11311qecK0My JIRI.ly: Ilnexosoii Ha;::i:e:>K;::i:e 
HsaHOBHe; 
8). 15 % ;::i:on11 B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrp11Ha;::i:rre:>K11T cp11311qecK0My JIHI.l:Y: )1{11pHOBY EsreHRIO 
IOpnes11qy. 

2. IlyHKT 6 «HH<l>OpM31J.HSI 0 BeJIHqnHe co6cTBeHHhlX J].eHe~HhlX cpe;:J;CTB, $HH3HCOBOM 

peJyJihTaTe TeKYmero ro;:J;a, pa3Mepe KpeJJ.UTOpCKOH 33)1.0JI~eHHOCTH Ha JJ;eHh pa3MemeHHSI 
npoeKTHOH )J.eKJiapau.uu B ceTH «HHTepHeT» 113JIO:>KI1Th B cne;::i:y10rn:eii pe.z:i:aKll..lRR: 
ilo ;::i:aHHhIM 6yxraJITepCKOro 6anaHCa Ha IlOCJieJJ:HIOIO QTqeTHYIO ;::i:aTy (no COCTORHRIO Ha 31.12.2014) 
EanaHCOBM CTORMOCTh RMyrn:ecrna COCTaBJI5IeT 5 504 874 000 (Il51Tb MHJIJIRap;::i:oB Il51TbCOT qeTbrpe 
MRJIJIROHa BOCeMbCOT ceMbJJ:eC5IT qeTbipe TbIC5J:q11) py6neii. 
<1>11HaHCOBbIH pe3yJihTaT - 28 249 000 (;::i:sa;::i:l.{aTb BOCeMb MRJIJIROHOB JJ:BeCTR copoK ;::i:eB51Tb TbIC5J:q) 
py6rreH:. 
Pa3Mep Kpe;::i:HTOpCKOM 3a;::i:oJI:>KeHHOCTI1 - 1 188 642 000 ( OJJ:RH MRJIJIRap;::i: CTO BOCeMbJJ:eCRT BOCeMb 
MRJIJIROHOB IIIeCThCOT copoK ;::i:se TblCRq11) py6neH:. 
Pa3Mep ;::i:e611TopcKoH: 3a,n;on:>KeHHOCT11 - 744 961 000 (ceMbCOT copoK qeTbipe MRJIJIROHa ;::i:eB51TbCOT 
IIIeCTbJJ:eCRT o;::i:Ha ThICRqa) py6neii. 



• 

Ony6m1KoBaHo B cen1 
«I1HTepHeT» 
Ha catl:Te «www.ekaterina-land.rm> 
«05 » Ma5I 2015 rona 

lI3MeHeHttSI B IIPOEKTHYIO ):(EKJIAPAU:lIIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )J(llJIOro KOMITJieKca «HeMeuKa5I .uepeBH5I» 

B IlpHey6attcKoM BttyTpHropo.uc1<0M 01<pyre r. Kpactto.n.apa, 3aITa.n.ttee 
ynHUbI Cpe.n.tteM:, )KHnoM: KOMITJieKc «fepMaHH5I», MaJio3Ta)l<Ha5I )KHJia5I 3acTpoM:1<a B 

rpamruax ynHU EasapcKa5I H lllyMatta (KsapTaJI 1) - 3-3TmKHbIH )KHJIOH LI.OM c 
TeXITO.UITOJibeM mnep «5 5 » 

1 ). B pa3.n.en 1 «IIH<l>opMau,un o 3acTpoumuKe» BHecT11 cne.uy10w:11e H3MeHeHH5I: 

IlyHKT 6 «IIH<l>opMau,un o senwrnHe co6cTsem1b1x .ueHe:tKHbIX cpe.ucTs, <t>uHaHcosoM 

pe3yJibTaTe TeKymero ro.ua, pa3Mepe Kpe.UHTOpCKOU 3a}l,OJI'.1KeHJIOCTH Ha .ueHb 
pa3Melll,eHun npoeKTHOU .ue1rnapau,uu n ceTu «II1nepHen> H3JIQ)Kl1Tb B cne.uyJOw:eM: 
pe.uaKUHH: 

Ilo .uaHHbIM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHca Ha ITOCJie.UHJOIO OT'-IeTHYJO nary (ITO COCT05IHlllO Ha 
31.03.2015 r.): 
EanaHCOBa5I CTOl1MOCTb l1Myw:ecTBa COCTaBJI5IeT 5 604 884 000 (IT5ITb MllJIJI11ap.uos 
weCTbCOT lleTbipe MllJIJlllOHa BOCeMbCOT BOCeMb)].eC5IT T..J:eTbipe TbIC5IT..J:ll) py6net:i; 
<D11HaHCOBbIH pe3yJibTaT - 2 865 000 (.usa Ml1JIJlllOHa BOCeMbCOT weCTb)].eC5IT IT5ITb 
TbIC5IT..J:) py6JI5I; 
Pa3Mep Kpe.UHTopcKoH 3a.n.om1<eHHOCTH - l 0 l 0 722 000 ( O.UHH MHJIJIHap.u .uec5ITb 
MllJIJlllOHOB ceMbCOT .usa.uuaTb .use TbIC5IT..J:ll) py6neM:; 
Pa3Mep .ue6HTopcKoH 3a.uom1<eHHOCTH - 867 671 000 (soceMbCOT wecTb.UeC5IT ceMb 
MllJIJlllOHOB weCTbCOT ceMb)].eC5IT 0)].Ha TbIC5IT..J:a) py6neJ;i ; 

2). B pa3.n.en 2 «IIH~>opMau,un o npoeKTe cTpouTeJibCTna» BHeqTH cne.uyJOw:He 
ll3MeHeHll5I: 

l .IlyHKT 1.1. «3Tanbl CTpOHTeJibCTBa IrnMnJieKca» l13JIQ)Kl1Tb B cne.uyJOw:et:i pe.uaKUlll1: 
CTpOHTeJibCTBO ocyw:ecTBJI5IeTc5I c 19 .ue1<a6p5I 2013 ro.ua ITO 19 l1JOH5I 201 7 ro.ua. 

2. IlyHKT 7. «Ilpe.unoJiaraeMblU CpOK noJir1eHHSI pa3perneHHSI Ha BBO}l, B 

3KCnJiyaTaIJ,HIO» l13JIQ)Kl1Tb B cne.uyJOw:eM: pe.uaKUl1l1: 
31 .ue1<a6p5I 2016 ro.ua. 
OpraH, yITOJIHOMOT..J:eHHbIH Ha BbI.UaT..J:y pa3peweHl15I Ha sso.u MHoro3Tmrrnoro )Kl1Jioro 
KOMITJieKca - ,UeITapTaMeHT apx11TeKTypbI 11 rpa.uocTpOHTeJibCTBa a)].Ml1Hl1CTpau1111 
MYHHUHITaJibHOro o6pa3oBaHl15I ropo.u KpacHo.n.ap. 



• 

Orry6nttKOBaHo B ceTtt 
«I1HTepHeT» 
Ha caihe «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » aBrycrn 2015 ro.ua 

IIJMeueuuH s IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAU:HIO 
ITO CTp011TeJibCTBY )l(l1J10f0 KOMITJieI<ca «HeMeuI<a51 .n:epeBH51» 

s Tip11ey6aHc1<0M BHyTp11ropo.n;c1<0M 01<pyre r. KpacHo,n:apa, 3arra.n:Hee 
ymm,&1 Cpe,n:Heti, )l{11Jioi1 1<0MrrJie1<c «fepMaHl151», MaJI03Ta)l<Ha51 )Kl1Jia51 3acTpoi11<a B 

rpaH11uax ym1U Easapc1<a5I 11 illyMaHa (KsapTaJI 1) - 3-3Ta)KH&Ii1 )Kl1Jioti .n:oM c 
Texrro.n:rroJI&eM Jil1Tep «55» 

B pa3,n:eJI 1 «llH<l>0pMau,usi o 3acTpouw.uKe» BHecT11 cJie,n:y1mu11e l13MeHeHl151: 

TiyHKT 6 «llH<l>OpMaU,HSI 0 BeJiuquue COOCTBCHHblX }1,CHCJKHblX cpe)J,CTB, <J>uuaHCOBOM 

pe3yJihT3Te TeKyw.ero ro)J,a, pa3Mepe Kpe)J,HTOpCKOH 33)1,0JIJKCHHOCTU Ha }1,CHb 

pa3MClll,CHUSI npoeKTHOH }1,CKJiapau,uu B CCTH «llHTepueT>> l13JIO)IUITb B CJie,n:yJOmeti 
pe.n;a1<u1111: 

Tio .n;aHHbIM 6yxraJITepc1<oro 6aJiaHca Ha IlOCJie.n;HJOJO OTLieTHYJO .n:azy (no COCT051Hl1JO Ha 
30.06.2015 r.): 

EaJiaHCOBa51 CTOl1MOCTb l1Myw,eCTBa COCTaBJI51eT 5 736 722 000 (I151Tb Ml1JIJII1ap.n:os 
ceMbCOT Tp11.n:uaTb weCTb Ml1JIJll10HOB CeMbCOT .n:sa.n:uaTb .n:se TbIC51411) py6Jieti; 

<D1rnaHCOBbIH pe3yJI&TaT - 3 4 71 000 (Tpl1 Ml1JIJll10Ha LieTbipecTa ceMb.[l;eC51T o.n;Ha 
TbIC514a) py6Jieti; 

Pa3Mep 1<pe.n:11Topc1<oti 3a,n:om1<eHHOCT11 
MI1JIJII10H .n:seCTI1 I151Tb TbIC514) py6Jieti; 

931 205 000 (,n:eB51TbCOT Tptt.n:uaTb 0.[l;I1H 

Pa3Mep .n:e6ttTopc1<oti 3a,n:om1<eHHOCTI1 - 1 060 185 000 ( o.n;ttH MHJIJittap.n: wecT&,n:ec51T 
MI1JIJII10HOB CTO BOCeMb.[l;eC51T I151Tb TbIC514) py6Jieti. 



Ony6m1KOBaI-IO B ceni: 
«H1nepHern 
Ha caihe «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » i1 05!6p51 2015 ro,lla 
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l13MCllCI-IIUI B IIPOEKTHYIO J(EKJIAPAI(MIO 
no CTjJOHTeJlbCTI3Y )J(J1J10f0 KOM!lJleKca «HeMeUI<a5l .nepe13 J-rn » 

n Tip111<y6aHCKOM BHYTJJiffopo.ncKoM oKpyre r. KpacHo.napa, 3anam1ee 
yJIMUbl Cpe.nr;ei:1, )K11noi1 KOMnneI<c «fepMamurn, Mano3Ta)KI-ra5l )J<1111a5r JaCTpo l'r1rn B 

rpar-rnuax yn11u EasapcKa5r 11 illyMaHa (Ksaprnn 1) - 3-3Ta)KH&Ii1 )K11110A .no1v1 c 
Texno.nnon&eM mnep «55 » 

B paJ.nen 1 «lIII~>opMaU,Hn o 3acTpoiiw,m<'.e» BHecnr cne.ny1Dw11e H3MeHei-nrn: 

ITyHKT 6 «lIII~JOpMaI~HSI o BeJIH•nrne co6cTne1111hIX nc11e1K111>1x cpcncTB, cjrnmrncoBOM 

pC3YJlbTaTC TCI<'.yu~cro rona, pa3MCpc l\PCilHTOpCl\'.OH 3a[l0JDl\CllllOCTH 11a l lCllh 

pa3MCUlCllHH npoe1n11oii J_lCI01apau1111 B CCTH «Jil11Tep11eT» l·BJlQ)l\F!Tb B cneJl)'IOlllCI'! 
pe.naKU11M : 

llo .D,aJ-!HbIM 6yxra11Tepc1<0ro 6anm-1ca 1-ra llOCJlCD.HtO!O OTL1en1y10 .naTy (no COCT05!!1HIO Ha 
30.09.20 15 r.): 

E>anm-rcoBa5l CTOHMOCTb IIMyIUeCTBa COCTaBJ15leT 5 959 085 000 (rnITb MV!JlJlV!ajJ.UOB 
;':(e135lTbCOT !151TbD.CC5lT Ll,CB51Tb Ml1J1J1110HOB BOCeMbD.CC5IT !151Tb Tb!C5JL!) py6nei;J; 

Cl)IIHaHCOBbTH pe3yJlbTaT- 4 180 000 (LJeTbipe Ml1J1J1110Ha CTO 130CeMbD.eC5IT TbIC5JLJ) 

py6nei1; 

PaJ!\rep 1<pem1TopcKoi1 3anomI<eH1-1ocT11 - 1 092 085 000 (omrn M11111111ap.n neB5!1-1ocTo 
.nsa MVIJIJ1J.10I-!a BOCeM.DD.e C5lT !151Tb TbJC5!4) py6nei1; 

PaJMep nefonopc1<oi1 3a.nomr<eHHOCT11 - 1 080701 000 (on11H MH11111-1ap.n soceMbJ(ec51T 
MV!JlJlHOHOB ceMbCOT OD.Ha Tb1C5lLia) py611ej;'1. 
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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 Баварская и Шумана (Квартал 1) – 3-этажный жилой дом с 

техподпольем литер «56» 
 

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  «19» декабря 2013 года по «19» 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 
проводилась.  
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3137-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 19 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:788) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001044 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 2282  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. Баварская, 3 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 Баварская и Шумана (Квартал 1) -   3-х 
этажный жилой дом с техподпольем литер «56». 
Площадь застройки – 463,22 кв.м., 
Общая площадь здания – 1328,22 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектировано квартир – 18 шт., в том числе 1-комнатных 
- 12 шт., 2-комнатных - 3 шт., 3-комнатных - 3 шт., этажность – 3 этажа. 
Общая площадь квартир – 896,82 кв.м., общая площадь квартир без учета летних 
помещений –  852,24  кв.м.,  жилая площадь квартир – 444,57 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: 
 «19» 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 комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства 26 904 600  (двадцать шесть 
миллионов девятьсот четыре 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. 
 
 
 
 









Orry6m1KoBaHo B cern: 
«HHTepHeT» 
Ha caH:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«01 » arrpemI 2014 ro.n;a 

II3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ):(EKJIAPAIJ:IIIO 
ITO CTp011TeJibCTBY )l(J1JIOfO KOMIIJieKca «HeMeQKa51 ,llepeamrn 

B IIpm<y6aHCKOM BHyTp11ropo,llCKOM OKpyre r. KpacHo,llapa, 3arra,llHee 
yJIMQbI Cpe,llHeti:, )1{11Jioti: KOMIIJieKc «fepMaHmrn, MaJI03Ta)l(Ha5l )1(11Jia5l 3acTPOti:Ka B 

rpaH11Qax yJI11Q EaaapcKa5I 11 lllyMaHa (KaapTaJI 1) - 3-3Ta)l(HbIH )l(MJIOti: ,llOM c 
TeXIIO,llIIOJibeM Jil1Tep «56» 

1. IlyHI<T 3 «HH(l>OpMaUUSI 06 yqpeJJ.HTeJUIX (yqacTHUKax) 33CTpoiimuKa» 113JIO:>Kl1Tb B 
crre):(yIOIT(eli pe):(aKuuu: 
1 ). 15 % ):(OJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpuHa,l:(rre:>KHT qm3uqecK0My rruuy: IIycToBoMy ArreKce10 
Brra):(HMHpoauqy; 
2). 20 % .norru B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpuHa,n;rre:>KHT qm3uqecK0My rruuy: Hcaesy Xa):(:>KHMypa.n;y 
lliaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKa5l KOMrraHH5l EpuTaHCKHX BuprHHCKHx ocTpoaoa «XEJICTEP HH13ECTMEHTC 
Jil1Ml1TE,1J;» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % rorrocos B opraHe yrrpaarreHH5l 3AO 
«HeMeUKa5l ,l:(epeBH5I»; 
4). Me:>K,n;yHapo,n;Ha5l ToproBa5l KOMrraHmI «Hop.n;aH HHBeCTMeHTC JlHMHTe,n;» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % rorrocoa B opraHe yrrpaarreHH5l 3AO «HeMeQKa51 ):(epeamrn 
5). KoMMepqecKa5l KOMIIaHH5l EpuTaHCKHx BuprnHCKHX ocTpoaoa «PHBEPCOH HHBECTMEHC 
Jil1Ml1TE,1J;» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % rorrocoa B opraHe yrrpasrreHH5l 
3AO «HeMeUKa5l ,l:(epeBH5I»; 
6). 20 % ):(OJIH B ycTaBHOM KaIIHTarre rrpuHa,l:(Jie:>KHT cpu311qecK0My rruuy: Hcaesy ,lJ;eHucy 
PH3BaHra.n;:>K11esuqy; 
7). 10 % ):(OJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrp11Ha,l:(rre:>K11T cp113nqecK0My rr11uy: Ilrrexosoli Ha,n;e:>K,n;e 
11BaHOBHe; 
8). 15 % .norr11 B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrp11Ha,l:(rre:>KHT cp11311qecK0My rr11uy: )KupHosy EsreHHIO 
IOpbesuqy, 

2. IlyHKT 6 «HH(l>OpMaUHSI 0 BeJiuquue co6CTBCHHblX JJ.CHC'.)KHblX cpeJJ,CTB, <t>uuaucoBOM 

pe3yJibT3Te Teicymero ro.11.a, pa3Mepe KpeJJ.HTOpCKOU 33)1.0JI;)KeHHOCTU Ha JJ.eHb pa3MemeHUH 
' npoeKTHOU .11.eKJiapauuu B ceTU «HHTeptteT>> ll3JIO:>KllTb B crre,n;yIOIT(eli pe,n;aKUHH: 

Ilo ,n;aHHbIM 6yxraJITepCKOfO 6aJiaHca Ha IIOCJie,l:(HIOIO QTqeTHYIO ,l:(azy (no COCT051Hlll0 Ha 31.12.2014) 
EaJiaHCOBa5l ~TOHMOCTb HMyIT(eCTBa COCTaBJI5leT 5 504 874 000 (rnITb MllJIJIHap,l:(OB II5ITbCOT qeTbipe 
MllJIJIHOHa BOCeMbCOT ceMb,ZJ;eC5IT qeTbipe TbIC5J:qll) py6rreli. 
<l>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 28 249 000 (,lJ;Ba,l:(uaTb BOCeMb MHJIJIHOHOB ,l:(BeCTH copOK ,l:(eB5ITb TbIC5Iq) 
py6rreii. 
Pa3Mep Kpe,l:(HTOpCKOH 3a,ZJ;OJI:>KeHHOCTll - 1 188 642 000 ( 0,l:(HH MllJIJIHap.n CTO BOCeMb,ZJ;eC5IT BOCeMh 
MHJIJIHOHOB llleCTbCOT copoK ):(Be TbIC5J:qll) py6rreii. 
Pa3Mep ):(e611TopcKoii 3a,l:(OJI:>KeHHOCTH - 744 961 000 (ceMbCOT copoK qeTbipe MHJIJIHOHa ,l:(eB5ITbCOT 
rnecTb,l:(eC5IT o,n;Ha ThIC5J:qa) py6rreii. 



.. 
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Ony6mmosatto B cern: 
«l1Hrepttern 
Ha cailre «www.ekaterina-land.ru» 
«05» Ma5I 2015 ro.ua 

II3Meueuusi B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAU:IIIO 
no CTpOiueJibCTBY )Kl1JIOfO KOMnJieKca «HeMeuKa5I .uepeBH5I» 

B Tip11ey6aHcKoM BHyTp11ropo.ucKOM oKpyre r. KpacHo.uapa, 3ana.uHee 
YJI11UbI Cpe.uHett, )l{11Jioi1 KOMnJieKc «fepMamrn», MaJI03Ta)I<Ha5I )J<l1Jia5I 3acTpoi1I<a B 

rpaH11uax yJI11u EaBapcKa5I 11 illyMaHa (KBapTaJI 1) - 3-3Ta)I<HbIH )Kl1JIOH .UOM c 
Texno.unoJibeM Jil1Tep «56» 

1 ). B pa3.UeJI 1 «lh1<1>opMau:us1 o JacTpoiimuKe» BHecn1 cJie.uyIOnUie 113MeHemrn: 

TiyHKT 6 «llH<l>OpMaU:HSI 0 BeJitttrnHe co6CTBeHHblX .ueue'.IKHblX cpe)J.CTB, <l>ttHaHCOBOM 
pe3yJihTaTe TeKymero ro.ua, pa3Mepe 1~pe.uuTopc1rnii Ja)J.oJimeuuocTu ua }leHb 
pa3Mel.l(eHHSI npoeKTHOH }leKJiapau:uu B ceTH «llHTepueT» 113JIO)I<l1Tb B CJie.UyIOmei1 
pe.uar<u1111: 

Tio .uaHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha nocJie)J.HIOIO OTlfeTHYIO .uazy (no COCT05IHl1IO Ha 
31.03.2015 r.): 
EaJiaHCOBa5I CTOl1MOCTb 11MymecTBa COCTaBmieT 5 604 884 000 (n5!Tb Ml1JIJI11ap.uoB 
rneCTbCOT lfeTbipe Ml1JIJil10Ha BOCeMbCOT BOCeMb)J.eC5IT lfeTbipe TblC5llf11) py6Jiei1; 
<P11HaHCOBbIH pe3yJibTaT - 2 865 000 (.uBa Ml1JIJil10Ha BOCeMbCOT rneCTb)J.eC5IT n5ITb 
TbIC5Ilf) py6JI5I ; 
Pa3Mep Kpe.u11Topcr<ol1 3a.uomI<eHHOCT11 - 1 010 722 000 ( o.u11H Ml1JIJI11ap.u .uec5ITb 
Ml1JIJ1110HOB ceMbCOT )J.Ba.uuaTb )].Be TbIC5Ilf11) py6Jiei1; 
Pa3Mep .ue611TopcI<oi1 3a.uomI<eHHOCTl1 - 867 671 000 (soceMbCOT wecTb.UeC5IT ceMb 
Ml1JIJil10HOB rneCTbCOT ceMb)J.eC5IT O)J.Ha TbIC5Ilfa) py6Jiett . 

2). B pa3.UeJI 2 «lln<l>opMau:usr o npoeKTe cTpouTeJibCTBa» BHeGTH cJie.UyIOm11e 
113MeHeHl15I: 

l .TiyHKT 1.1 . «3TaDbl CTpOHTeJibCTBa KOMDJieKca» 113JIO)I<l1Tb B CJie.UyIOmei1 pe.uaKU1111: 
CTpo11TeJibCTBO ocymecTBJI5IeTc5I c 19 .ueKa6p5I 2013 ro.ua no 19 11IOH5I 201 7 ro.ua. 

2. TiyHKT 7. «Ilpe}lOOJiaraeMblH cpoK noJiyl.JeHHSI pa3perneHHSI ua BBO}l B 
3KcnJiyaTau:mo» 113JIO)lrnTb B cJie.UyIOmei1 pe.uaKu1111: 
31 .ueKa6p5I 2016 ro.ua. 
OpraH, ynoJIHOMOlfeHHbIH Ha BbI.Ualfy pa3perneH115I Ha BBO.U MHoro3Tmrrnoro )Kl1Jioro 
I<OMnJieI<ca - ,UenapTaMeHT apx11TeKTypb1 11 rpa.uocTpo11TeJibCTBa a.uM11H11CTpau1111 
MyH11u1maJibHoro o6pa30BaH115I ropo.u KpacHo.uap. 



Orry6m1K0Batto B cen1 
«I1HTeptteT» 
Ha catl:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » aBrycrn 2015 ro.LJ,a 

lIJMeHett1u1 B IIPOEKTHYIO J.(EKJIAPAI(IIIO 
no CTpOIH eJibCTBY )l(J1J10f0 KOMrrneKca «HeMeuKa51. ,n:epeBH51.» 

B ITp111<y6aHCKOM BHyTpHropo,n:cKoM 01<pyre r. KpacHo,n:apa, 3ana,n:Hee 
YJIHUhI Cpe,n:Heti, )l(11Jioti KOMnJieKc «fepMaH115l.», MaJI03Ta)KHa51. )Kl1Jia51. 3acTpoi1:1<a B 

rpaHm.1:ax yJim~ EasapcKa51. 11 lllyMaHa (KsapTaJI 1) - 3-JTa)KHhIH )Kl1JIOH ,n:oM c 
Texno,n:noJibeM JIHTep «56» 

B pa3,n:eJI 1 «llu<l>0pMau,uSI o JacTpoumuK:e» BHecT11 cJie.ll.y10w:11e 113MeHeHl151.: 

Tiy ttKT 6 «llu<J>opMal.J,HSI 0 BeJluquue co6CTBCHHblX .ueuemHblX cpe,UCTB, <J>uuaHCOBOM 

pe3yJlhTaTe TeKymero ro.ua, pa3Mepe Kpe,UHTOpCKOH 3a,UOJlmeHHOCTH Ha ,UCHb 

pa3MCIUCHHSI npoeKTHOH .UCKJlapau,uu B CCTH «llHTepueT» 113JIQ)KJ1Tb B CJie,ll,yIOw:eti 
pe,n:a1<u1111: 

Tio ,n:aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha nocJie,L(HIOIO OTT..J:eTHYIO ,n:azy (no COCT051.Hl1IO Ha 
30.06 .2015 r.): 

EaJiaHCOBa51. CT011MOCTb HMyw:ecTBa COCTaBJrneT 5 736 722 000 (n51.Tb Ml1JIJII1ap,n:oB 
ceMbCOT Tpl1,ll,UaTb rneCTb Ml1JIJil10HOB ceMbCOT ,ll,Ba,ll,uaTb )],Be TbIC51.T..J:l1) py6Jieti; 

<l>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 3 4 71 000 ( Tpl1 Ml1JIJ1l10Ha T..J:eTbipecTa ceMb,ll,eC51.T O,ll,Ha 
TbIC51.T..J:a) py6Jiett ; 

Pa3Mep 1<pe,ll,11Topc1<oti 3a,ll,om1<eHHOCT11 
Ml1JIJ1110H ,ll,BeCTl1 n51.Tb TbIC51.T..J:) py6Jieti ; 

931 205 000 (,n:eB51.TbCOT Tp11,ll,UaTb O.LJ:l1H 

Pa3Mep ,ll,e611Topc1<oi1 3a.uom1<eHHOCT11 - 1 060 185 000 ( O.LJ:HH M11~JI11ap.ll. wecTh.uec51.T 
Ml1JIJ1110HOB CTO BOCeMb,L(eC51.T n51.Tb TbIC51.T..J:) py6JieH. 



Ony6ni1KosaHo s cen1 
«I11-nepHeT» 
w1 cal1re «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » 110516p512015 rona 
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M3MCllCHH51 B TIPOEKTHYIO _n:El{JIAPAl(lllO 
no cTpmneJI&CTny )Iornoro KOMnJieKca «He1vreu1<a5l nepeB1-1Y1 » 

B Tiprrny6aHCKOM BH)'TpY!roponcKoM oKpyre r. Kpacr-IOnapa, JananHee 
)'JIHUbr CpenHeH, )K11JI0J:1 KOMnJleKc «fepMaHMH», MaJlo:nm1rnaY1 )l\HJia5r JacTpol1Kn B 

rpa r-rnuax )'JIHU 13asapc1<aH 11 Wyrvrai-ra (KBapTaJI I) - 3-3Ta>KHbrH 11rnJIOH JlOM c 
-rexnonnoJiheM mnep «56» 

B pa3,UeJI 1 «MmfrnpMau1rn o JacTpoi1IUHKe» BI-1ecT11 cJienymwHe ll3Mer-reH11w 

lly1HT 6 «l111~>0pMaUHH 0 BCJIH•rn11e co6CTBCllllhlX .ue11e:m:11hIX cpCJJ.CTB, cfHIIH\llCOBOM 
peJyJihTaTe TCI(ymero ro.ua, pa3Mepe 1(pemnopc1rn~i Ja.uomKe1111ocT11 11a JlCHb 

pa3MCU~emrn npoCKfllOH .uc1rnapauHH B CCTH «l11ITCp11CT» 113JlQ)KMTb B rneny1oweil 

pena1<u11 11: 

flo ,D,81-THbIM 6yxraJlTepCKOfO 6aJlaHCa Ha OOCJieD,1-ItOJO O'fl-JeTH)'IO ,UaTy (no COCTO)]HMrO Ha 

30.09.20 I 5 r.): 

DaJlaJ-lCOBa)] CTOMMOCTb 11M)'LL(eCTI3a COCTal3JI)]eT 5 959 085 000 (nHh i\H!JIJIMapnoB 

JleBHTbCOT rrnT&IleCHT nenHTb MMJlJlMOHOB BOCeMbfleCHT O)]Tb TbICHLf) py6neil; 

C!)JfflaHCOBbIH pe3)'JlbTaT - 4 180 000 (LJeTbipe M11JIJil10Ha CTO BOCeMbL\eC5IT TbJC)]L!) 

py6Ji eH; 

Pa3Mep 1<pen11TopcKoJ:1 JanomKeHHOCTM - 1 092 085 000 (on11H MHJlJlMapn nenYtHOCTO 
IlB8 MMJIJi l10Ha BOCeMb,UeCHT O)]Tb TbJC)]LJ) py6neH; 

Pa3Mep .r(e6MTOJJCKOH 3anomKeHHOCT11 - 1 080 701 000 (omn-1 MMJIJ111apn soceMhileCH 

i\ lH JIJ1 HOllOB ceMbCOT OL\Ha TblC)]l[a) py6JieH . 


