УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «МСК»
Гаршин С.В.
« 28» апреля 2016г.
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
В проектную декларацию от 11.08.2014, 30.09.2015г. и от 14.12.2015г. Акционерного общество
«Муниципальная строительная компания»
Объект: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с
помещениями общественного
назначения
по ул. Татьяны Снежиной, 42 стр. в Октябрьском районе г. Новосибирска».
Дата внесения изменений: 28.04.2016г.
1. Внести в раздел Проектной декларации «Информация о застройщике» пункт 1.7. Сведения о финансовом результате текущего года, размере кредиторской и дебиторской
задолженности по состоянию на 30.06.2015 года в соответствии с требованиями п. 5 ст. 19, и. 6
ч. 1 ст. 20 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» следующие изменения:
«Финансовый результат текущего года 1 квартал 2016года: - 2 167 000,0( Два миллиона
сто шестьдесят семь тысяч) рублей.
Кредиторская задолженность: 100 368 000,0 (Сто миллионов триста шестьдесят восемь
тысяч)рублей.
Дебиторская задолженность: 57 247 000,0 (Пятьдесят семь миллионов двести сорок семь
тысяч) рублей».

Г енеральный директор

Гаршин С. В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «МСК»
Гаршин С.В.
« 28» апреля 2016г.
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
В проектную декларацию от 30.12.2014г., 08.07.2015г., 10.07.2015г. и от 21.12.2015г.
Акционерного общество «Муниципальная строительная компания»
Объект: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подсобными помещения для квартир и
помещениями общественного назначения № 3 (по генплану)
по ул. Татьяны Снежиной,
49/10 стр. в Октябрьском районе г. Новосибирска».
Дата внесения изменений: 28.04.2016г.
1. Внести в раздел Проектной декларации «Информация о застройщике» пункт 1.7. Сведения о финансовом результате текущего года, размере кредиторской и дебиторской
задолженности по состоянию на 30.06.2015 года в соответствии с требованиями п. 5 ст. 19, п. 6
ч. 1 ст. 20 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных: домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» следующие изменения:
«Финансовый результат текущего года 1 квартал 2016года: - 2 167 000,0( Два миллиона
сто шестьдесят семь тысяч) рублей.
Кредиторская задолженность: 100 368 000,0 (Сто миллионов триста шестьдесят восемь
тысяч)рублей.
Дебиторская задолженность: 57 247 000,0 (Пятьдесят семь миллионов двести сорок семь
тысяч) рублей».

Г енеральный директор

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «МСК»
Гаршин С.В.
« 28» апреля 2016г.
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
В проектную декларацию от 30.12.2014г., 08.07.2015г., 10.07.2015г. и от 21.12.2015г.
Акционерного общество «Муниципальная строительная компания»
Объект: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подсобными помещения для квартир и
помещениями общественного назначения № 2 (по генплану)
по ул. Татьяны Снежиной,
49/10 стр. в Октябрьском районе г. Новосибирска».
Дата внесения изменений: 28.04.2016г.
1. Внести в раздел Проектной декларации «Информация о застройщике» пункт 1.7. Сведения о финансовом результате текущего года, размере кредиторской и дебиторской
задолженности по состоянию на 30.06.2015 года в соответствии с требованиями п. 5 ст. 19, п. 6
ч. 1 ст. 20 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» следующие изменения:
«Финансовый результат текущего года 1 квартал 2016года: - 2 167 000,0( Два миллиона
сто шестьдесят семь тысяч) рублей.
Кредиторская задолженность: 100 368 000,0 (Сто миллионов триста шестьдесят восемь
тысяч)рублей.
Дебиторская задолженность: 57 247 000,0 (Пятьдесят семь миллионов двести сорок семь
тысяч) рублей».

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «МСК»
Гаршин С.В.
« 28» апреля 2016г.
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
В проектную декларацию от 30.12.2014г., 08.07.2015г., 10.07.2015г. и от 21.12.2015г.
Акционерного общество «Муниципальная строительная компания»
Объект: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с
помещениями общественного
назначения № 1 (по генплану) по ул. Татьяны Снежиной, 49/10 стр. в Октябрьском районе г.
Новосибирска».
Дата внесения изменений: 28.04.2016г.
1. Внести в раздел Проектной декларации «Информация о застройщике» пункт 1.7. Сведения о финансовом результате текущего года, размере кредиторской и дебиторской
задолженности по состоянию на 30.06.2015 года в соответствии с требованиями п. 5 ст. 19, и. 6
ч. 1 ст. 20 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» следующие изменения:
• «Финансовый результат текущего года 1 квартал 2016года: - 2 167 000,0( Два миллиона
сто шестьдесят семь тысяч) рублей.
• Кредиторская задолженность: 100 368 000,0 (Сто миллионов триста шестьдесят восемь
тысяч)рублей.
• Дебиторская задолженность: 57 247 000,0 (Пятьдесят семь миллионов двести сорок
семь тысяч) рублей».

