«14 » декабря 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мебельщик» 
как
Застройщика объектов недвижимого имущества в г. Сочи Краснодарского края.
–
основные сведения о Застройщике:
– полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мебельщик»;
– сокращенное наименование: ООО «МБЛ»;
- ОГРН 1022302787605 дата регистрации юридического лица 22.08.2007 (до указанной
даты регистрация с 15.04.1996) Наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию Межрайонная инспекция № 16 по Краснодарскому краю.
- ИНН 2318027826 КПП 236701001 , дата постановки на учет 07.03.2017 Наименование
органа, осуществившего постановку на учет - Межрайонная инспекция № 8 по
Краснодарскому краю.
- юридический адрес 354054 г. Сочи, ул. Бытха дом 41Б.
- Генеральный директор - Быченко Алексей Иванович И НН: 231906432609 Дата
внесения записи в ЕГРЮЛ: 02.02.2009 Тел.: +7(8622)391130
- Учредитель - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИМОРБИ
II-ИНВЕСТИМЕНТОС ИМОБИЛАРИОС, С.А." Регистрационный номер: 508025559
Страна: ПОРТУГАЛИЯ Юридический адрес: МАТОСИНХОС, РУА ДО СОМБРЕЙРО
332, СЕНХОРА ДА ХОРА, ПОРТУГАЛИЯ
Земельный участок для строительства многоэтажного дома :
площадью 52100 кв.м., с кадастровым номером 23:49:0125014:1003, по адресу:
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Старошоссейная, 5.
Указанный земельный участок принадлежит Застройщику на праве аренды в соответствии
с договором аренды от 20.09.1996 года, зарегистрированного 17.08.1999 г. Комитетом по
земельным ресурсам и землеустройству города Сочи, за номером регистрации №1069, и
дополнительного соглашения от 02.04.2009 г. к договору аренду земельного участка
№4900000158 от 20.09.1996 г., зарегистрированного 14.07.2009 г. Управлением
Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю за номером регистрации
23-23-46/045/2009-453. Застройщику выдано Администрацией города Сочи разрешение на
строительство № RU-23-309-4304-2016 от 18.03.2016г.
Проектная декларация
Проектная декларация ООО «МБЛ» по строительству объекта капитального
строительства – Многоквартирного жилого дома по адресу Краснодарский край, г. Сочи,
Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Старошоссейная, 5, официально размещена на сайте
http://www.karavella-sochi.ru.

Основные характеристики объекта:
Этажность:

14 (13+ подземный этаж)

Общая площадь Объекта

13 094,49

(в кв. м.):
Материал наружных стен и
каркаса

Мелкоштучный каменный материал, утеплитель, вентилируемый
фасад

Материал поэтажных
перекрытий

Согласно проекта

Класс
энергоэффективности

А

Сейсмостойкость

8 баллов

–
Разрешение на строительство: № RU23-309-4304-16 от 18.03.2016 г., сроком
действия до 18.03.2024 г. Орган выдачи: Администрация города Сочи.
–
Разрешение на ввод в эксплуатацию- по 1 очереди строительства - 1 квартал 2018 г
–
Срок передачи помещений участникам долевого строительства– 1 квартал 2018 г.
На
проектную документацию объекта капитального строительства –
Многоквартирного жилого дома по адресу Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский
район, п. Дагомыс, ул. Старошоссейная, 5, получено Положительное заключение
негосударственной экспертизы № 2-1-1-0032-15 от 23.10.2015 выдано ООО «ЦАСН» №
6-1-10046-16 от 29.07.2016 выдано ООО «ЦАСН»., согласно которого проектная
документация соответствует требованиям технических регламентов, результатам
инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации,
предусмотренным в части 13 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.
-
Гарантии Застройщика:
В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по договору участия в долевом
строительстве с момента государственной регистрации договора у участников долевого
строительства считаются находящимися в залоге право аренды на земельный участок, на
котором осуществляется строительство объекта (ст. 13-15 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ).
В обеспечение исполнения обязательств Застройщика перед Участниками долевого
строительства заключен Генеральный договор страхования гражданской ответственности
Застройщика от 15.04.2016 г. № 35-26163/2016 с ООО «Региональная страховая
компания» (г. Москва, ИНН 1832008660), сроком действия до 31.03.2018 г.
–
организации, осуществляющие основные строительно-монтажные работы:

Генеральный подрядчик - ООО «Росэнергострой»
2320224660

ОГРН 1142366012898

ИНН

Проведена юридическая проверка деятельности ООО «Мебельщик» :
-
Судебные процессы: актуальных нет,
- Исполнительные производства - 1 :
№ 43421/16/23050-ИП от 14.10.2016 Постановление о взыскании исполнительского
сбора. Вид - Постановление о взыскании расходов по совершению исполнительных
действий Сумма задолженности: 46,52 руб. Изъято из банка данных исполнительных
производств 18.11.2016
В перечне юридических лиц, в отношении которых возбуждены судебные процессы о
признании несостоятельным (банкротом) не числится.
Основные финансовые показатели ( на 31.12.2016)
Уставной капитал - 1 238 875 000 руб.
Капитал и резервы - 1 100 068 000 руб.
Активы всего - 2 326 702 000 руб.
Обязательства - 1 226 634 000 руб.
Выручка от реализации - 21 506 000 руб.
Чистая прибыль - 65 270 000 руб.
Выручка от реализации - 21 506 000 руб.
Результаты аудита: Дата заключения (14.11.2017);
Аудитором - ООО "Альтана-Аудит" был проведен аудит бухгалтерской отчетности ООО
"МБЛ" за период 01.01.2016 - по 31.12.2016 г. включительно, о чем составлено
аудиторское заключение от 14.11.2017 г.
Мнение аудитора (По мнению ООО "Альтана-Аудит" изложенного с оговоркой в разделе
"Основания для выражения мнения с оговоркой", бухгалтерская отчетность ООО "МБЛ"
отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО "МБЛ"
по состоянию на 31.12.2016 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленной Российской
Федерации.)
Дебиторская задолженность = 305 296 тыс. руб. Выручка = 21 506 тыс. руб. Дебиторская
задолженность значительно превышает величину выручки, что свидетельствует о
возможном занижении суммы НДС

Займы и кредиты = 398 985 тыс. руб. Выручка = 21 506 тыс. руб. Займы и кредиты
значительно превышают величину выручки, что свидетельствует о возможном уклонении
от налогов
Рассматриваемая компания – «ООО МБЛ» (ИНН: 2318027826) закрыла 2016 год с
выручкой в 21 506 тыс. рублей, что относит её к компаниям Группы A. К Группе А, как
правило, относятся довольно крупные компании-лидеры, не первый год ведущие свою
деятельность на выбранном рынке.
По данным Росстата :
Основная деятельность : код ОКВЭД 68.20.2. аренда и управление собственным или
арендованным недвижимым имуществом. Другие виды деятельности:
23.61

Производство изделий из бетона для использования в
строительстве (ОКВЭД 2)

23.63

Производство товарного бетона (ОКВЭД 2)

23.69

Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента
(ОКВЭД 2)

41.20

Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 2)

42.11

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей (ОКВЭД
2)

42.12

Строительство железных дорог и метро (ОКВЭД 2)

42.13

Строительство мостов и тоннелей (ОКВЭД 2)

42.21

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и
водоотведения, газоснабжения (ОКВЭД 2)

42.22.1

Строительство междугородних линий электропередачи и связи
(ОКВЭД 2)

42.99

Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в
другие группировки (ОКВЭД 2)

43.11

Разборка и снос зданий (ОКВЭД 2)

43.12.3

Производство земляных работ (ОКВЭД 2)

43.21

Производство электромонтажных работ (ОКВЭД 2)

43.22

Производство санитарно-технических работ, монтаж
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
(ОКВЭД 2)

43.29

Производство прочих строительно-монтажных работ (ОКВЭД 2)

43.31

Производство штукатурных работ (ОКВЭД 2)

43.32

Работы столярные и плотничные (ОКВЭД 2)

43.33

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (ОКВЭД 2)

43.34

Производство малярных и стекольных работ (ОКВЭД 2)

43.39

Производство прочих отделочных и завершающих работ (ОКВЭД 2)

43.91

Производство кровельных работ (ОКВЭД 2)

43.99

Работы строительные специализированные прочие, не
включенные в другие группировки (ОКВЭД 2)

43.99.3

Работы свайные и работы по строительству фундаментов (ОКВЭД
2)

43.99.4

Работы бетонные и железобетонные (ОКВЭД 2)

43.99.5

Работы по монтажу стальных строительных конструкций (ОКВЭД 2)

43.99.6

Работы каменные и кирпичные (ОКВЭД 2)

43.99.7

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций (ОКВЭД 2)

43.99.9

Работы строительные специализированные, не включенные в
другие группировки (ОКВЭД 2)

45.32

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями (ОКВЭД 2)

49.41.3

Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
(ОКВЭД 2)

68.20.1

Аренда и управление собственным или арендованным жилым
недвижимым имуществом (ОКВЭД 2)

Аффилированные компании:
ФГБУ ГУ УТР В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Статус: Действующее ОКПО: 77221504 ОГРН: 1042305688237 ИНН: 2310091315
Юридический адрес: РОССИЯ, 350000, Краснодарский край, КРАСНОДАР, ул. ИМ
МИТРОФАНА СЕДИНА, д.143 Аффилированные лица: Быченко Алексей Иванович ИНН
231906432609:
ООО МАРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ
Статус: Действующее ОКПО: 29000699 ОГРН: 1147746129838 ИНН: 7734718359
Юридический адрес: РОССИЯ, 123060, г.Москва, ул. БЕРЗАРИНА, д. 36, стр. 1
Аффилированные лица: Быченко Алексей Иванович ИНН 231906432609: 33.00%
ВЫВОДЫ
По сведениям аналитических систем (справка от 23.11.2017) финансовые показатели
ООО «Мебельщик » приводят к выводам : индекс платежеспособности - высокий
(способность погашать долговые обязательства) , индекс благонадежности - негативные
признаки отсутствуют (не является однодневкой), оценка финансового положения
компании - среднее ; индекс ликвидности - низкий. Низкая вероятность дефолта. Прогноз
развития - стабильный.
14.12.2017

