
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

16 
Предполагаемый срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого строительства 

30 декабря 2021 г. 

17 
Информация 0 разрешении на ввод 
в эксплуатацию объекта недвижимости, 
завершенного строительством: 

X 

17.1 
номер, дата выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта недвижимости 

-

17.2 

наименование органа (организации), 
выдавшего разрешение на ввод 

в эксплуатацию объекта недвижимости 
-

18 Сведения о договоре страхования <16>: X 

18.1 
наименование (сокращенное 
наименование), место нахождения, 
ИНН страховой организации 

-

18.2 дата и номер договора страхования -

18.3 
срок действия договора страхования, 
новый срок действия договора 
страхования в случае его продления 

-

19 Сведения о договоре поручительства: X 

19.1 
наименование (сокращенное 
наименование), место нахождения. 
ИНН банка-гюручителя 

-

19.2 да1а и номер договора поручительства -

19.3 

срок действия договора поручительства, 
в том числе новый срок действия 

договора поручительства в случае 

его продления 

-

20 
Сведения об исполнении обязанности 
по уплате отчислений (взносов) 
в компенсационный фонд<17> 

X 

20.1 

сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в 
компенсационный фонд, перечисленных в 
компенсационный фонд публично-правовой компании 
"Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства" с даты получения заключения о 
соответствии застройщика и проектной декларации 
требованиям законодательства о долевом строительстве 
(млн. рублей) 

0,62 

20.2 

сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, 
внесенных на номинапьный счет публично-правовой 
компании "Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства" с даты получения заключения о 
соответствии застройщика и проектной декларации 
требованиям законодательства о долевом строительстве 
(млн. рублей) 

0,62 

21 
Сведения о расчетном счете застройщика, открытом в 
целях осуществления деятельности, предусмотренной 
Законом 0 долевом строительстве: 

X 

21.1 
организационно-правовая форма и наименование 
уполномоченного банка, в котором у застройщика открыт 
расчетный счет 

Филиал юридических лиц 
ФИЛИАЛ САНКТ -ПЕТЕРБУРГСКИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕ

СТВА АЛЬФА -БАНК 

21.2 
реквизиты расчетного счета застройщика в 
уполномоченном банке (номер расчетного счета, 
корреспондентский счет, БИК, ИНН/КПП, ОГРН, ОКНО) 

Р/с 40702810332170005541, Кор. Счет 30101810600000000786. 
БИК 044030786. ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328. 

ОКП046949399 

/ 
21.3 

остаток денежных средств на расчетном счете на конец 
отчетного периода 111. р\блей) —=з^ ^ 0,58 


