ИЗМЕНЕНИЯ

В IIРОЕКТtfУIО ДЕКЛАРАIЦШО
СmРОumельсmву жuло?о dо.uа ЛЬ5 в ilcuJloJп мuкрораЙоне кПеmровскаЙ кварtпшD в с.3асечное,
В Р-Не 5МКр. Терновка Пензенской обласmа,
располоuсенно2о на зел4ельно]w учqсшке с
КаdаСmровьlлl нол|ерол, 5В:24:03В1302:3б по аdресу: прuмерно в 3]0 лt по направленuю на юzо-запаd
Оm ОРuеНmuра эtсuлоЙ dолl, располоэюенно2о за преdелал,tu учаспка, adpec орuенmuра: Пензенская
ОблаСmь, ПензенскuЙ район, с.Засечное, Мuкр-н Ne5, ул.IVIяснuцкая, d.4.
ПО

В соответствии с требованиями п. 5 ст.19 Федерального закона от 30.12.2004 г. J\Ъ 214-ФЗ (Об
Участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объекгов недвюкимости и о

внесении изменениЙ в некоторые законодательные акты Россrлйской Федерации>> (с изменениlIми и
ДОПОЛНеНИями) ЗастроЙщик ООО <ПетровскиЙ квартzrл)) вносит следующие изменениrI в
Проекmную Dеlаарацuю по сmроumельсmву }tcrulozo dorlta М5 в нслurом лtuкрорайоне

<lПеmровскttЙ кварmаD) в с.Засечное, в р-не 5мкр. Терновка Пензенской обласmа,
располоэtсенноzо на зеJиельноJй учасmке с каdасmровьlл| номером 5В:24:0381302:3б по аDресу:
ПРLtлrерно в 3]0 ]и по направленuю на ю?о-запаd оm орuенmuра эtсuлоЙ dолl, располоэ!сенноzо за
ПРеdелалltu учасmка, adpec орuенmuра: Пензенская обласmь, Пензенскuй район, с.Засечное,
ул.Мяснuцкая (5 лlкр.), d.4.
1.

16.

Раздел

1

<<IIнформация о застройщике), пункт 1.6 читать в редакции:

Информация о финансовом
результате текущего года,
размере кредиторской
задоJDкенности на день
огrубликования проектной
декJIарации

Застройщик осуществляет деятельность по инвестированию
проектируемого объекта, в связи, с чем за 2015 года доходы
отсутствуют.

Кредиторская задолженность застройщика по состоянию на
Зl.|2.2015 года составляет 89 061 000 руб. .Щебиторская
задоJDкенность застройщика по состоянию на З7,72.2015 года
cocTaBJuIeT 1 З75 000 руб.

ВСе НеОбхоdшмые DolyMeHmbt, соDерэrcащuе uнформацию о засmройu4uке u о проекmе

СmРОumеЛЬсmва, обязанносmь по преdосmавленuю копlорьlх возло}rcена на засmроЙu4uка в
СООmВеmсmвuu с Феdеральньt.u законом оm к30> dекабря 2004 z. М 2l4-ФЗ кОб учлсmuч в
dО.Цево.u сmроumельсmве JпHozoчBapmupHblx doMoB u uшblx объекmов HedBultcttшocmu а о внесенаu
lВ,uеНеНuЙ в некоmорьrc законоDаmельные акmы РоссuйскоЙ Феdерацuалl нсtхоdяmся по adpecy:
z. Пеtва, ул. Анmонова, 47, mел.8 (8412) 20-45-96.
Щата составления изменений в проектную декJIарацию - <З1> декабря 2015 года

Генеральный дшректор
ООО <dIетровский квартал>>

В. Сечков

