
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

о проекте строительства жилого комплекса с подземной автостоянкой 

по адресу: г.Москва, СВАО, ул. Староалексеевская, вл.5 (адрес строительный) 

Размещена на сайте Общества с 
ответственностью «Экспериментальный завод 
сплавов» www.vysota.ru «22» июля 2016 г. 

1. Информация о застройщике:

ограниченной 
качественных 

1.1. Наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью
«Экспериментальный завод качественных сплавов».
1.2. Адрес местонахождения застройщика: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка,
д.39.
1.3. Режим работы: понедельник - пятница с 9.30 до 18.30, суббота - воскресенье -
выходные дни.
1.4. Сведения о государственной регистрации Застройщика:
Дата государственной регистрации - 17 марта 2011 года.
Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по
г.Москве.
Свидетельство о государственной регистрации: серия 77 N 013486651,
выдано "17" марта 2011 г. ОГРН 1117746194532.
Свидетельство о постановке на налоговый учет: серия 77 N 014613417,
выдано "07"февраля 2012 г. ИНН/КПП 7717695180/770601001.
1.5. Сведения об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают
пятью и более процентами голосов в органе управления Застройщика:

Процент голосов, которым обладает 

Фирменное наименование юридического лица учредитель (участник) в органе 
управлен11(я Застройщика 

Базал Холдинг Лимитед (Basal Holding 100% 
Limited), юридическое лицо, учрежденное в 

соответствии с законодательством 
Республики Кипр, регистрационный № НЕ 

159573, имеющая зарегистрированный офис по 
адресу: Корнилиу, 5, Офис 101, Строволос, 

п.и. 2028, Никосия, Кипр 

1. 6. В течение предшествующих 3 (трех) лет Застройщик не принимал участие в 

строительстве. 
1.7. Информация о лицензируемой деятельности Застройщика. 
Виды лицензируемой деятельности застройщика: 
Лицензирование деятельности не предусмотрено законодательством 
1.8. Финансовый результат текущего года: - 2 125 096,22 руб. 
Размер кредиторской задолженности на день опубликования настоящей 

проектной декларации: 21 153 538,89 руб. 
Размер дебиторской задолженности на день опубликования 

проектной декларации: 565 982 248, 09 руб., в том числе авансы, 
строительство 538 763 395,93 руб. 
2.Информация о проекте строительства:
2.1. Цели проекта строительства: строительства жилого комплекса
автостоянкой по адресу: г.Москва, СВАО, ул. Староалексеевская, вл.5.

настоящей 
выданные под 

с подземной 

2.2. Этапы реализации проекта строительства:
1. разработка, согласование и утверждение в установленном порядке 

проектной документации;
2. строительство объекта не позднее 31 марта 2018г.;
3. ввод объекта в эксплуатацию не позднее 15 мая 2018 г.
2.3. Сроки реализации проекта строительства:
Начало строительства - декабрь 2012 года.
Окончание строительства - март 2018 года.
2.4. Результаты негосударственной экспертизы проектной документации:
Заключение N 2-1-1-0094-13 от "19"апреля 2013 г.

Вывод: проектная документация без сметы по объекту «Жилой комплекс с подземной

автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Староалексеевская, вл.5 соответствует

требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим,

экологическим требованиям пожарной безопасности и требованиям к содержанию

разделов проектной документации.






