
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом от 28.10.2016 № 01/55-1 

«Об утверждении изменений в проектную декларацию» 

 

 

 

Изменения в проектную декларацию, 
утвержденную приказом от 06.05.2016 № 01/28-1 «Об утверждении проектной декларации» 

и размещенную 06.05.2016 в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-12»: www.gb12.ru/ 

(с учетом изменений, утвержденных приказами от 23.05.2016 № 01/31-2, 29.07.2016 № 01/41-1) 

по проекту строительства: 
– жилой дом по улице Песчаной в 21 (двадцать первом) микрорайоне города Череповца (№ 1 (один) по генплану), 

адрес (местоположение) проекта строительства: Вологодская область, город Череповец, улица Портовая, дом 52 

 

 

1. Пункт 8 параграфа I. «Информация о застройщике» проектной декларации изложить в 

следующей редакции: 

 

«8. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности 

на день опубликования проектной декларации: 

Финансовый результат      - 97 967 тыс.руб. 

Размер кредиторской задолженности    - 187 624 тыс.руб. 

Размер дебиторской задолженности    - 95 309 тыс.руб. 

Финансовый результат за второй квартал 2016 года, размер кредиторской и дебиторской 

задолженности на 30 июня 2016 года 

Финансовый результат за второй квартал 2016 года   - 115 645 тыс.руб. 

Размер кредиторской задолженности на 30 июня 2016 года  - 175 211 тыс.руб. 

Размер дебиторской задолженности на 30 июня 2016 года  - 145 270 тыс.руб. 

Финансовый результат за третий квартал 2016 года, размер кредиторской и дебиторской 

задолженности на 30 сентября 2016 года 

Финансовый результат за третий квартал 2016 года   - 165 909 тыс.руб. 

Размер кредиторской задолженности на 30 сентября 2016 года - 185 663 тыс.руб. 

Размер дебиторской задолженности на 30 сентября 2016 года - 115 632 тыс.руб.» 

 

2. Пункт 10 параграфа II. «Информация о проекте строительства» проектной декларации 

изложить в следующей редакции: 

«10. О перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие 

работы 

ООО «СтройДрим», ООО «СпецТехСтрой», ООО «Стела-сервис», ИП Амелин С.В., ИП Татосян С.Г., 

ООО «Корс», ООО «ПромАльянс», ООО «Геркон», ООО «БалтРосСтрой».» 

 

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями в проектную декларацию, 

руководствоваться проектной декларацией, утвержденной приказом от 06.05.2016 № 01/28-1 «Об 

утверждении проектной декларации» и размещенной 06.05.2016 в сети «Интернет» на сайте ООО 

«Железобетон-12»: www.gb12.ru/, изменениями в проектную декларацию, утвержденными приказами от 

23.05.2016 № 01/31-2, 29.07.2016 № 01/41-1 и размещенными в сети «Интернет» на сайте ООО 

«Железобетон-12»: www.gb12.ru/. 

 

 

 


