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УТВЕРЖДЕНО 

«04» апреля 2017 г. 

Генеральный директор 

Поставничева И.В. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

СООБЩЕНИЕ № 7 о внесении изменений в Проектную декларацию от от 01.07.2015 г.  

по строительству 9-ти этажного жилого дома,  позиция 32, расположенного по адресу: Московская область, г. Клин, микрорайон 

Майданово, участок №8, в границах земельного участка с кадастровым номером 50:03:0010306:17. Коммерческое обозначение объекта 

строительства  – Жилой Комплекс (ЖК) «Майданово – Парк», 

 

размещенную 01.07.2015 года на сайте www.tolimp.ru 

 

 

 

1. Пункт 1.2  раздела «Информация о застройщике» изложить в следующей редакции: 

 

1.2. О месте нахождения 

застройщика - адрес, указанный в 

учредительных документах 

1.2.1 Индекс: 121170 

1.2.2 Субъект Российской Федерации: город Москва 

1.2.3 Район субъекта Российской Федерации 

1.2.4 Вид населенного пункта: город 

1.2.5 Наименование населенного пункта: Москва 

1.2.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Неверовского 

http://www.tolimp.ru/
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1.2.8 Тип здания (сооружения): дом 10 строение 3 

1.2.9 Тип помещений: помещение 11 комн. 8 

 

2. Пункт 6 раздела «Информация о застройщике» Проектной декларации изложить в следующей редакции: 

 

 

6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату 

6.1. О финансовом результате 

текущего года, о размерах 

кредиторской и дебиторской 

задолженности на последнюю 

отчетную дату 

6.1.1 Последняя отчетная дата: 01.04.2017 

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, тыс. руб.: 94 999 

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, тыс. руб.: 719 257 

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, тыс. руб.: 202 140 

 

 

3. Дополнить Проектную декларацию Статьей 3 «Сведения о фактах внесения изменений в проектную декларацию» следующего 

содержания: 

 

 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 

N п/п дата Наименование раздела проектной 

документации 

Описание изменений 

1 2 3 4 

1 28.10.2015 Информация о финансовом 

результате текущего года, размере 

Информация о финансовом результате текущего года, размере дебиторской и 

кредиторской задолженности по итогам 3 кв. 2015 года 
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дебиторской и кредиторской 

задолженности 

2 03.03.2016 Информация о финансовом 

результате текущего года, размере 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Информация о финансовом результате текущего года, размере дебиторской и 

кредиторской задолженности по итогам  2016 года 

3 26.04.2016 Информация о финансовом 

результате текущего года, размере 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Информация о финансовом результате текущего года, размере дебиторской и 

кредиторской задолженности по итогам 1 кв. 2016 года 

4 27.07.2017 Информация о финансовом 

результате текущего года, размерах 

кредиторской и дебиторской 

задолженности на последнюю 

отчетную дату 

Информация  о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 

дебиторской задолженности по итогам 2 кв. 2016 года 

5 26.10.2016 Информация о финансовом 

результате текущего года, размерах 

кредиторской и дебиторской 

задолженности на последнюю 

отчетную дату 

Информация  о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 

дебиторской задолженности по итогам 3 кв. 2016 года 

6 28.02.2017 Информация о застройщике 

 

О финансовом результате текущего 

года, размерах кредиторской и 

дебиторской задолженности на 

последнюю отчетную дату 

Изменены сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица 

 

Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 

дебиторской задолженности на 01.01.2017  

7 04.04.2017 Информация о застройщике 

 

 

Внесено изменение в информацию о  месте нахождения застройщика  
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Информация о финансовом 

результате текущего года, размерах 

кредиторской и дебиторской 

задолженности на последнюю 

отчетную дату 

Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 

дебиторской задолженности по итогам  1 кв.  2017 года 

 


