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Изменении в проектную декларацию
на строительство Многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по адресу: Владимирская область, муниципальное образование г.
Александров (городское поселение) г. Александров, ул. Данилова, д. 9,11,13,17.

Внести следующие изменения в Проектн;ю декларацию в части финансового результата ~пункт б» Финансовый резу "ьтат тек~ щего года,
раз..ер кредиторской и дебиторской задо.,".женности на день оп, б™икования проектной деклараииц» изложить в новой редакции:

1

1

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
деб11торской задол>хенности на последнюю отчетную дату
1

6.1.1 Последняя о четная дата

6.1. О финансовом результате текущего

!

31. 03. 2017 г.

1

6.1.2

года, о размерах кредиторской и дебиторской

~ задолженности на последнюю отчетную

Размер чистой прибыли (убытков) по данным

~ промеж очной или годовой бухгалтерской

1

~финансовой) о четности

~ дату

Прибыль - 797 000 руб. (убыток)
6.1.3

1

Размер кредиторской задолженности чо данным
промежуточной или годовой бухгалтерской
~финансовой ~ отчетности

~ 4466 000 руб.
6.1.4
1

Размер дебиторской задолженности чо данным
' промежу очной или годовой бухгалтерской
~финансовой) отче ности
1
37 614 000 руб.

14

Чо состоянию на дату на которую зас ройщиком составлена последняя отче ность об осуществлении

~ деятельности связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительс ва
(создания) многоквартирных домов и;или'~ иных объек ов недвижимости, предоставленный в орган исполни ельной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного кон~роля ~надзора) в

~ области долевого строи ельства многоквар ирных домов и ~ или) иных объек ов недвижимости. Если застройщик
' ранее не предоставлял отчетность об осущес влении деятельности, связанной с привлечением денежных средс в
~ участников долевого строительс ва для строи ельства 'создания" многоквартирных домов и ~ или) иных объектов
недвижимос и, то последней отчетной датой является дата, чо состоянию на которую застройщиком составлена
последняя бухгал ерская,'финансовая1о четность, представленная в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции чо контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. В графах

~ 6.1.2-6.".4 значения указываются в тысячах рублей с двумя десятичными знаками.

Настоящие изменения в проектн„ю декларацию составлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004г.
№ 214-ФЗ ' Об частии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Иноформации, право; станавливающие док„менты и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления, в соответствии
с действ„ющим законодательством, а также оригинал Проектной декларации находится в 000 СК ~ Алдега:> по адресу: Владимирская
область, город Александров, у л.Горького, д. 1А. Тел, +. 149244) 9-99-1 .
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