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Изменения в прq
по состояний на З

по объекту капитального строительства:

реконструкция мага3ина с во3можностью сноса и строительства нового комплекса
включаЮщегО жилые и коммеРческие помещеНия пО адресу: Ленинградская обл,,

ВсеволоЖский Р-Н, Г. ВсеволоЖск, ул. Почтовая, уч. 16

ПункТ 1.3. и3ложитЬ В следующеЙ редакции: <<Сведения об учредителях (участниках)
застройщика, обладающих пятью и более процентами голосов в органе управления
застройщика:

ооо <оНИКС>:
- ПЖСК <Новый Домо - 100%

ООО <Одежда>:
, Всеволожское потребительское общество - 18,7||/огоЛосов
- БогдевиЧ СтанислаВ ВладимирО вич - 27,ЗО/о ГОЛОСОВ
- Шагина Надежда Ивановна - 27,ЗО/о голосов
- Пухова Анна Петровна - 27,ЗО/о голосов

Всеволожское потребительское общество (некоммерческая организация):
- количество уполномоченных - 54
- количество пайщиков - З]_ЗЗ>

Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: <Информация
года, размере кредиторской и дебиторской задолженности
декларацииr

о финансовом результате текущего
на день опубликования проектной

ооо коНИКС>
Финансовый результат на З1.12.2015 года - убыток 0,6 тыс.ру6.
Размер дебиторской задолженности наЗ1.1,2.2015 года - 63 0в5 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности наЗ1r,12.2015 года- 6 600 тыс. ру6.
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ООО кОдежда>
Финансовый результат на ý1.12.2015 года - прибыль 4 657,0 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженносцr наЗt.12,2015 года - 418,0 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности наЗ1.12.2015 года - 2 бВ5,0 тыс. руб.

Всеволожское потребительское общество
Финансовый результат на З1.12.2015 года - прибыль 9 949,0 тыс. ру6.
Размер дебиторской задолженности наЗ1.72.2015 года - 10 8В7,0 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности на 31.12.2015 года - 40 1В2,0 тыс. руб.>

Пункт 2.L,З, изложить в следующей редакции: <Сроки реализации проекта:
начало строительства - III кв.2012 г.

ввод объекта в эксплуатацию - II кв. 20].6 г.>

Пункт 2.2, уtзложить в следующей редакции: <Разрешение на строительство:
Разрешение на строительство Na RU 47504\0\-0100|11-1В от 09 октября 20L2 года, выдано
Администрацией МО <Город Всеволожск>> Всеволожского муниципального района Ленинградской
области. Срок действия разрешения - до 01,07.2016 г.>

Пункт 2.8, изложить в следующей редакции: <Предполагаемый срок получения
разрешения на ввод в эксплуатацию:

ПредполагаемыЙ срок полrIения разрешения на ввод в эксплуатацию - 01 июля 2016 года>

ПУнкт 2.L2, пзложить в следующей редакции: <Перечень организаций, осуществляющих
основные строительно-монтажные и другие работы
Генеральный подрядчик - ООО "Строительная компания "КЗТБ")


