Проектная декларация
ОАО «Бейджинг-Инвест»
по реставрации и приспособлению гостинично - апартаментного комплекса «Пекин» по
адресу: г. Москва, Большая Садовая ул., вл. 5, стр. 1, 2; 2-я Брестская ул., вл. 1, стр. 1; ул.
Гашека, вл. 12, часть стр. 1 (подъезды 1-4), стр. 5, 6, 7
(в части апартаментов)
г. Москва

«01» апреля 2013 года
Информация о застройщике

1. Полное фирменное наименование застройщика: Открытое акционерное общество
«Бейджинг-Инвест».
1.1. Сокращенное фирменное наименование застройщика: ОАО «Бейджинг-Инвест».
1.2. Место нахождения застройщика: 103001, г. Москва, ул. Б. Садовая, д. 5, стр. 1
тел. +7 (495) 589-22-22
1.3. Режим работы застройщика:
Рабочие дни (пн - пт): с 9.30 до 18.30. Обеденный перерыв с 13.30 до 14.30 ч.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
2. Информация о государственной регистрации застройщика:
ОАО «Бейджинг-Инвест» зарегистрировано 26.03.2001 г. №001.503.390 Московской
регистрационной палатой, ОГРН: 1027739106977 (свидетельство о государственной
регистрации юридического лица от 22.08.2002 г. серия 77 №007810274)
ИНН 7710391062 / КПП 771001001 (свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 10.09.2001 г. серия 77
№003167899).
3. Информация об акционерах (участниках) застройщика:
Акционер: ООО «Галс-Инвест» (99 % голосов).
Акционер: ООО «Система-Галс-Менеджмент» (1 % голосов).
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых принимал
участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной
декларации:
В течение 3-х лет, предшествующих опубликованию данной проектной декларации,
Застройщик не принимал участие в проектах строительства объектов недвижимости.
5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке её действия,
об органе, выдавшем лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в
соответствии с федеральным законом:
Лицензируемая деятельность застройщика отсутствует.
6. Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской
задолженности на день опубликования проектной декларации:
Финансовые показатели на 31.03.2013 г. – Прибыль ******** тыс. рублей; (или убыток)
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Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.03.2013 г. с учетом финансового результата за
1-й квартал 2013 года – ******* тыс. рублей;
Размер кредиторской задолженности на 31.03.2013 г. – ****** тыс. рублей;
Размер дебиторской задолженности на 31.03.2013 г. – ******* тыс. рублей.
Информация о проекте реставрации с приспособлением.
1. Цель проекта реставрации с приспособлением:
Реставрация с приспособлением гостинично-апартаментного комплекса на земельном участке,
имеющем адресные ориентиры: г. Москва, ул. Большая Садовая, вл.5, стр.1,2, ул. 2-ая
Брестская, вл.1, стр.1, ул. Гашека, вл.12, часть стр.1(подъезд 1-4) стр.5,6,7
Этапы реставрации с приспособлением.
Начало реставрации с приспособлением: III квартал 2013 года
Окончание реставрации с приспособлением: II квартал 2016 года.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию - III квартал 2016 года.
Результаты

проведения

государственной

экспертизы

проектной

документации:

Положительное заключение Государственного автономного учреждения города Москвы
«Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) №360-13/МГЭ/1901-1/5
от 30 мая 2013 года (№ в реестре 77-1-4-0330-13).
2.Информация о разрешении на реставрацию с приспособлением:
26 июля 2013 год
3. Права застройщика на земельный участок:
3.1. Договор аренды земельного участка от 24 ноября 2004 года №М-01-511584
общей площадью 16941 кв.м., кадастровый №77:01:0004012:37, условный №10201228.
Дополнительное соглашение № М-01-5511584/02 от 27 февраля 2011 года к договору аренды
земельного участка от 24 ноября 2004 года №М-01-511584.
Дополнительное соглашение № М-01-5511584/03 от 10 августа 2012 года к договору аренды
земельного участка от 24 ноября 2004 года №М-01-511584.
Распоряжение префекта Центрального административного округа г. Москвы от 15.10.2004 года
№495-р МКЗ (МКЗ 15.10.2004 г. Рег. №РД4-7210/4)
Земельный участок будет передан в ипотеку в пользу БАНК ВТБ (ОАО) по договору об
ипотекена срок исполнения основного обязательства, обеспеченного ипотекой.
3.2. Собственник земельного участка г. Москва.
3.3. Площадь земельного участка 16941 кв.м., участок строительства расположен: Москва,
Большая Садовая ул., вл. 5, стр. 1, 2, 2-я Брестская ул., вл. 1, стр. 1, ул. Гашека, вл. 12, часть стр.
1 (подъезды 1-4), стр. 5, 6, 7.
3.4. Элементы благоустройства и озеленения проектом предусмотрены.
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4. Местоположение реставрируемого с приспособлением гостинично-апартаментного
комплекса:
Гостинично-апартаментный комплекс расположен по адресу: г. Москва, Большая
Садовая ул., вл. 5, стр. 1, 2; 2-я Брестская ул., вл. 1, стр. 1; ул. Гашека, вл. 12, часть стр. 1
(подъезды 1-4), стр. 5, 6, 7. На участке расположены гостиница и разноэтажные здания,
подлежащие сносу и реставрации.
5. Количество в составе строящегося объекта самостоятельных частей (нежилые
помещения/апартаменты, машиноместа, офисные помещения), подлежащих передаче
застройщиком участникам долевого строительства после получения разрешения на ввод
в эксплуатацию:
Общая площадь гостинично-апартаментного комплекса ********* кв. м.
Количество апартаментов в гостинично-апартаментном комплексе - 330, в том числе:
- однокомнатные – *****, общей площадью (включая летние помещения) от **** до **** кв.м.;
- двухкомнатные – ***, общей площадью (включая летние помещения) от **** до **** кв.м.;
- трехкомнатные – ***, общей площадью (включая летние помещения) от *** до ***** кв.м.;
- четырехкомнатные – ***, общей площадью (включая летние помещения) от *** до *** кв.м.;
- пятикомнатные – ***, общей площадью (включая летние помещения) от *** до **** кв.м.
Общая площадь апартаментов составляет ****** кв.м.
Общая площадь двухуровневой подземной автостоянки– 13678,6 кв.м.
Количество машиномест – 421 шт., общей площадью от 7,31 до 21,60 кв.м.
Общая площадь помещений нежилого назначения –***** кв.м., из них:
Магазин – общей площадью 876 кв.м.
Кафе – общей площадью 458 кв.м.
6.
Функциональное
назначение
входящих в состав общего имущества:

нежилых

помещений

в

объекте,

не

Подземная двухуровневая автостоянка общей площадью 13678,6 кв.м. вместимостью 421
машиномест предназначена для размещения и хранения автотранспорта.
Помещения нежилого назначения предназначены для
предприятий торговли.

размещения офисов, кафе и

7. Состав общего имущества в объекте, которое будет находиться в общей долевой
собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и передаче объектов долевого строительства участникам
долевого строительства:
Состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой собственности
участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта недвижимости и передачи Объекта долевого строительства участникам долевого
строительства: - лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения оборудование (технические подвалы), а также
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри
помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, с элементами
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озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства комплекса объекты, расположенные на указанном земельном участке.
8. Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций,
представители
которых
участвуют
в
приёмке
объекта:
- Комитет государственного строительного надзора города Москвы.
9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства:
По мнению застройщика, подобные риски отсутствуют.
Меры по добровольному страхованию рисков:
Страхование строительно-монтажных работ осуществляется генеральным подрядчиком.
10. Перечень организаций, осуществляющих основные реставрационно-монтажные и
другие работы:
Генеральный подрядчик:
11. Планируемая стоимость реставрации с приспособлением: ориентировочно .
12. Способы обеспечения обязательств Застройщика:
Исполнение обязательств застройщика обеспечивается залогом земельного участка в
порядке, установленном федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
В обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору
участия в долевом строительстве (далее – договор) с момента государственной регистрации
договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в
залоге земельный участок и строящийся на этом земельном участке объект недвижимости.
13. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для
строительства (создания) жилого комплекса от участников:
Проектная декларация размещена в Интернете по адресу.

Генеральный директор
ОАО «Бейджинг-Инвест»

А.Л. Варданян
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