
ПРИГЛАШЕНИЕ

Компания «ПРОФИТ» номинирована  на награждение  Золотым знаком «Надежный 
застройщик России 2016»  за высочайшие показатели в сфере соблюдения законных прав и 
интересов участников долевого строительства.

Награждение Золотым знаком компаний-застройщиков является итогом реализации 
Федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России» за 2016 год.

В рамках проекта исследуются объекты многоквартирного жилищного строительства, 
находящиеся в продаже во всех регионах России. Информация собирается из открытых источников, 
а также непосредственно в отделах продаж методом «тайный покупатель».

На основе 214-ФЗ, а также известных схем одностороннего увеличения гарантий прав 
застройщика за счет прав покупателей, разработана 10-бальная рейтинговая система надежности 
объектов строительства.

При оценке надежности рассматриваются документы, которые в соответствии с 214-ФЗ 
должны быть предъявлены покупателю для ознакомления: проектная декларация, документы, 
подтверждающие права застройщика на земельный участок, кадастровый паспорт земельного 
участка, разрешение на строительство, типовой договор на покупку квартиры.

Компании, все объекты которых имеют максимальные показатели надежности, не имеют 
претензий со стороны органов власти, осуществляющих надзор в сфере жилищного строительства, 
и жалоб со стороны покупателей номинируются на награждение Золотым знаком «Надежный 
застройщик России».

В 2016 году от Северо-Западного Федерального Округа номинировано 52 компании, в том 
числе 9 от Вологодской области. Квота по СЗФО на участие в Церемонии – 30 компаний. Со всех 
регионов РФ Золотым знаком «Надежный застройщик России 2016» будут отмечены 200 компаний.

Церемония награждения состоится в рамках мероприятий Всероссийского Саммита 
«Надежный застройщик России 2016» 3 ноября в Правительственной резиденции 
Государственном комплексе «Дворец конгрессов» (Санкт-Петербург, Стрельна, 
Константиновский дворец).
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Информация о номинантах, принявших участие в Церемонии, размещается в книге 
«Надежные застройщики России» (тираж 3000, адресная рассылка: Минстрой, Правительства 
регионов, региональные министерства строительства, члены Российской Гильдии Риэлторов), 
на сайте Федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России», а также в 
материалах Фонда Развития механизмов гражданского контроля, распространяемых на профильных 
выставочных мероприятиях.

Для участия в церемонии необходимо выбрать любой из предлагаемых форматов участия в 
Саммите. Сроки регистрации участников – до 30 сентября 2016 г.

Просим подтвердить свое согласие или отказ от участия Организационному комитету 
Всероссийского саммита «Надежный застройщик России» электронным письмом по адресу: 
summit@dozor214.ru или по телефону (812) 931-08-36.

С уважением,
Генеральный директор 
Фонда Развития механизмов гражданского контроля
Мария Михайловна Кошеверская

Будем искренне рады видеть Вас среди участников Всероссийского саммита 
«Надежный застройщик России 2016»!
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