
ВЫПИСКА 

из ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ООО «Стройсоюз» от 28.06.2017г. 
С ИЗМЕНЕНИЯМИ №1 от «01» августа 2017г. 

(опубликованные «01» августа 2017г. на сайте w'vw.stroisouz.rщ 

Внесенными в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ООО «Строй союз» от 28.06.2017г. 

Изменение №1 

ОТ 01.08.2017г. 

По строительству объекта «Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область, г. Котельники, микрорайон «Южный)), жилая группа «Б)), 

корп.5.» (опубликовано на сайте www.stroisoнz. rU) . 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсоюз» (ООО «Стройсоюз»), Застройщик, в лице Председателя Совета директоров 

Штанова Александра Анатольевича, действующего на основании У става, вносит в Проектную декларацию по строительству объекта 
«Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область, г. Котельники, микрорайон «Южный», жилая группа «Б», корп . 5 . », 
опубликованную 28 .06.2017 на сайте www.stгoisouz. гu. 

1. Изменить раздел 6 «0 финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату)) и 
изложить его в следующей редакции: 

Раздел 6. О финансовом результате теку~цего года, rщз.мерах кредиторской и дебиторской задол;женности на последюою отчетную дату 
6.1 . О финансовом результате текущего 6.1.1 Последняя отчетная дата 01.07.2017 года 
года, о размерах кредиторской и 6. 1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по 11 660 тыс. руб. 
дебиторской задолженности на последнюю данным промежуточной или годовой 

отчетную дату <14> бухгалтерской (финансовой) отчетности 

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по 1 444 802 тыс. руб. 
данным промежуточной или годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по 883 862 тыс. руб. 

данным промежуточной или годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Информация о Застройщике, его правоустанавливающие дО~У1fё}IТ}~Т::~~~четность, согласно ч. 2 ст. 20 Федерального закона №214-ФЗ 
от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве многок.иf!р'Г:йf>~i>~ ·д.:1-~:RВ и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ», предоставляемые для " .. ~Jiаком'-'л'НrИ~ ~~оответствии с действующим законодательством, а также 
оригинал Проектной декларации находятся в офисе ООО ;< Qi~.р0ойсоюз», ~ Р оложенном по адресу: 140053, Российская Федерация, 
Московская область, город Котельники, улица Асфальтовая, щ gt{~21.Teл . +7h 2 ·' 551-87-30(34). Место размещения проектной декларации 

'-" • :s:. ·.с .... ·1 ~ f'IJ 

интернет саит: www.stг01souz . гu. ~- !- ~ J,, /i -
О ~о~ 

Председатель Совета директоров ООО «Стройсоюз» 


