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Пнд, 9 Фев 2015 12:06

Ваше обращение принято, номер обращения: 1325

От: КГМ по ОРИП в строительстве и КОДС <noreply@mos.ru>

Кому: legoch25@mail.ru

Вы получили это письмо, потому что этот электронный адрес был указан при заполнении формы в Электронной
приемной нашего портала.
------------------------------------------

Номер обращения: 1325

Дата: 2015-02-09 12:05:43

------------------------------------------

Фамилия
Ткаченко

Имя
Мария

Отчество
Михайловна

Тип обращения
Физическое лицо

Форма получения ответа:
на электронный адрес

E-mail
legoch25@mail.ru

Текст сообщения
Между мной, Ткаченко Марией Михайловной (участником долевого строительства) и ООО "МарьиноСтрой"
(Застройщиком) (123104, г.Москва, ул.Б.Бронная, д.23, стр.1, ИНН 7710699682 / КПП 771001001), 30 октября 2013
года был заключен Договор № МС5/ин-9к-23ДИ участия в долевом строительстве многоквартирного дома (далее -
договор).
Одним из обязательств Застройщика в рамках договора является информирование/предоставление информации
дольщику о ходе строительства.
В целях получения официальной информации от застройщика о ходе строительства, я в установленном порядке
посредством направления в адрес застройщика по месту его нахождения (согласно информации из ЕГРЮЛ,
реквизитам договора) запроса о предоставлении информации, 20.12.2014 года обратилась к застройщику.
По истечении почти двух месяцев мой запрос вернулся с почты ввиду истечения срока хранения почтового
отправления.
По информации, полученной от организаций обеспечивавших заключение договора с застройщиком я узнала, что
представителя застройщика по месту государственной регистрации юридического лица нет, взаимодействие и
«контактирование» (в т.ч. предоставление информации о ходе строительства) застройщиком не осуществляется,
получить официальную информацию от застройщика о ходе строительства не возможно.
В неофициальном порядке, в социальной сети интернет, мне была предоставлена информация о строительстве, а
именно о том, что строительство осуществляется с соблюдением сроков, планов, каких либо проблем с
материалами и ресурсами нет, условия договора будут исполнены, в т.ч. в сроки договором установленные.
С учётом реальных и фактических обстоятельств, действительного состояния строительства объекта, темпа
строительства, а также степени готовности объекта на сегодняшний день, даже не специалисту понятно и очевидно,
что сроки сдачи объекта могут быть не соблюдены и вероятнее всего срок передачи дома будет перенесен.
Указанные обстоятельства только подтверждают, что если и считать предоставленную в неофициальном порядке
информацию сообщенную застройщиком надлежащей, то она не соответствует действительности, что даёт
основания полагать о возможных неблагоприятных обстоятельствах строительства и возможных потенциальных
рисках дольщиков связанных с возможной недобросовестностью застройщика.
В силу пункта 2 статьи 54 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) место нахождения юридического лица

https://e.mail.ru/compose?To=legoch25@mail.ru


06.04.2015 Mail.Ru Письмо от noreply@mos.ru

https://e.mail.ru/message/14234727660000000883/?template=printmsg.tmpl 2/2

определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица
осуществляется по местонахождению его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае его
отсутствия – иного органа или лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица.
Согласно п.2. ст. 50 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" (с изменениями и дополнениями), общество хранит в числе прочих документов, Устав общества
по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном
участникам общества. С учётом п. 2 ст. 20 ФЗ N 214 от 30 декабря 2004 г. "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", Застройщик обязан представить для ознакомления
любому обратившемуся лицу документы.
Принимая во внимание указанные выше обстоятельства считаю, что я лишена возможности ознакомиться в
установленном законом порядке с документами перечень которых установлен законом.
Кроме того, согласно п.п. 6 п. 2 ст. 20 Федерального закона N 214-ФЗ от 30.12.2004 установлена обязанность
застройщика предоставить для ознакомления любому заинтересованному лицу аудиторское заключение за
последний год осуществления застройщиком предпринимательской деятельности, соответственно я также не имею
возможности реализовать своё право на ознакомление с данным документом.

В настоящее время, в связи с нестабильной и неблагоприятной экономической ситуацией, принимая во внимание
всеобщую озабоченность и напряженность с учётом возможных рисков по заключенным застройщиком договорам с
дольщиками, проявляя должную осмотрительность и предупреждая негативные последствия, с учётом того, что в
соответствии с Федеральным законом от 30 .12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» контроль и надзор за соблюдением прав граждан —

участников долевого с�

 �роительства осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а
в Москве это Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и
контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест), прошу:
1. Сообщить (проинформировать) о результатах проверки в 2014 году деятельности ООО "МарьноСтрой"
(Застройщик) (123104,г.Москва,ул.Б.Бронная,д.23,стр.1,ИНН 7710699682 / КПП 771001001, Генеральный директор
Кемеров К.В.) в т.ч. в части осуществления строительства объекта г. Москва, Филимоновский с.о., ОАО "Марьинская
птицефабрика", участок № XV-1 (ЖК «Марьино Град») Москомстройинвестом в рамках контроля в области долевого
строительства согласно Плана проведения плановых проверок на 2014 год юридических лиц по вопросам

исполнения требований законодательства об у�

 �астии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»;
2. Запросить у Застройщика и сообщить информацию о реальном и фактическом месте нахождения Застройщика
(не агентов, не партнеров, не иных третьих лиц, а именно Застройщика);
3. Запросить у Застройщика и сообщить по какому адресу и в каком порядке дольщики могут ознакомиться с
документами и получить информацию право ознакомления и получения которой установлено в ст. 20 ФЗ N 214 от 30
декабря 2004 г.
4. Сообщить о соблюдении Застройщиком плана/графика строительства указанного объекта, как в настоящее время
так и на перспективу.

О результатах рассмотрения настоящего обращения прошу сообщить в установленном порядке и сроки.
Одновременно информирую, что данное обращение подается мной, в т.ч. от имени и в интересах нескольких сотен
дольщиков, которые также обеспокоены в сложившейся ситуации отношением Застройщика к дольщикам и его
уклонением от какого либо диалога и предоставления официальной информации.
Спасибо.

------------------------------------------

Сообщение сгенерировано автоматически. Отвечать на него не надо.


