ВЫПИСКА

из ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 000 «Стройсоюз»
(оnубликовано на сайте

\V\V\v.st•·oisooz.,·u)

Внесенными в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 000 «Стройсоюз» no стро1пельству объекта «Многоэтажный жилой дом
Котельники, микрорайон «Южный», жилая группа «Б», корп.5 (оnубликовано на сайте \V\V\v.stroisouz.ru).

no

адресу: Московская область, г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсоюз» (000 «Стройсоюз »), Застройщик, в лице Председателя Совета директоров Штанова Алекс андра
Анатольевича, действующего на основании Устава, вносит в Проектную декларацию по строительству объекта «Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская
область, г. Котельники, микрорайон «Южный», жилая группа «Б», корп.5, оnубликованную на сайте www.stroisouz.ru. следующие изменения:

Раздел 6. оФииаисово.м ~езvльтате текvщег:года, размерах к~едитор~к~йи д~бито~~~ой -з~д;~;;с~тt~~т~t ~~а ~,о;;,~д~~~~~~ ~~~,-.;~~~~~;~о д~;,~---6. 1. О фина нсовом

результате текущего года, о

размерах кредиторской и дебиторской
задолжен ности на последнюю отчетную дату

6.1.1
6.1.2

Последняя отчетная дата

Размер чистой прибыли (убытков)

< 14>

-- --- --~ --~--

30.09.2018 года
31 537 ть1с. руб.

no

данным промежуточной или годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности
Р азмер кред иторской задолженности по

6.1 .3

2 975 323 ть1с.

руб.

данным пр омежуточной или годо вой

бухгалтерской (финансовой) отчетности
Размер дебиторской задолженности по

6.1.4

802 191 ть1с.

руб.

данным промежуточной или годовой

бухгалтерской(финансовой)отчетности
-

- -

-

Раздел
Номер разре ше ния на строительство
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---
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-

-
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-- ---
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11. О paзpetueuuu на строительство

RU50-50-4780-2016

Дата выдачи разрешения на строительство

27.04.2016г.

Срок действия разрешения на

27.04.20 19г.

строительство

Последняя дата продле ния срока действия
разрешения на строительство

17.10.2018г.

<43>

Наименование органа, выдавшего

Министерство стр оительно го комплекса Московской области

разрешение на строительство

Информация о Застройщике , его правоустанавлива ющие документы и отч етность , согласно ч . 2 ст. 20 Федерального закона .N2214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об
участии в пмеJЮ.М_с:rр_ои:r.ельстве мноmкварiИрных.дом.ов..и..и.ныхбъею:оВJiедвижимос'f'и-И-О-внесении-изменений-В-Некоторые-ааконеда=Fе-льные-ак"'fы-РФ >>;,---------
предоставляемые для ознакомления в соответстви и с действующим за кон одательством , а также оригинал Проектной декларации н аходятся в о фисе

расположенном по адресу:

140053, Российская

Федерация, Московская область, город Котель~
.и
· -~ '
ьтовая, дом
..~
~tlit'1>o.;o;>0 о.,.
размещения проектной деклараци.и интернет сайт: www.stroisouz.ru.
о.._.~" 1 с
'оо .."'

....

.:~

Председатель Совета директоров 000 «Стройсоюз»
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000 «Стройсоюз» ,
21.Тел. +7-495-55 1-87-30(34). Место

,
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~
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~
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~#Р ____--

А.А. Штанов

На основании обращения ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СТРОЙСОЮ~" от 10.10.2018 N2 РОО1-2848930105- 17022021 о внесении изменений в

разрешение на_Етроительство

N2 RU50-50-4780-2016 от 27.04.2016 выданного
- разрешение на строительство) :

Министерствоrr строительного ~омплекса (далее

-

в связи с проi ением срока деиствия разрешения на строительство внести следующее

изменение( -я):
Действие наст , ящего разрешения на строительство продлено до

Заместит4 минисrра

строительного комплекса
Московск ~й области

--~--------+-~--~----~

(должность

yn

лномоченного

лица органа, ос rцествляющего
выдачу разрешения на сrроительство)

17.10.2018
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