УТВЕРЖДЕНЫ
приказом от 28.04.2015 № 01/19-8
«Об утверждении изменений в проектную декларацию»

Изменения в проектную декларацию,
утвержденную приказом от 04.12.2014 № 01/53-2 «Об утверждении проектной декларации»
и размещенную 04.12.2014 в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-12»: www.gb12.ru, с учетом изменений, утвержденных
приказом от 26.01.2015 № 01/04-2,02.03.2015 № 01/06-2, 26.03.2015 № 01/12-8, по проекту строительства:
многоквартирный жилой дом № 3 (три)(по генплану) в жилом квартале по ул. Козленская, Рабочая в г.Вологде
108 (сто восьми) квартирный, этажность - 9 (девять),
расположенный по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Рабочая (напротив жилого дома №111 по ул. Козленская),
на земельном участке с кадастровым номером 35:24:02 02 044:1879

1. Пункт 8 параграфа I. «Информация о застройщике» проектной декларации изложить в следующей
редакции:
Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации:
Финансовый результат
- 177 101 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности
- 172 694 тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности
- 170 589 тыс.руб.
Финансовый результат за 2014 год, размер кредиторской и дебиторской задолженности на
31декабря 2014 года
Финансовый результат за 2014 год
- 248 669 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности на 31 декабря 2014 года
- 169 015 тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности на 31 декабря 2014 года
- 222 164 тыс.руб.
Финансовый результат за первый квартал 2015 года, размер кредиторской и дебиторской
задолженности на 31 марта 2015 года
Финансовый результат за первый квартал 2015 года
- 154 721 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности на 31 марта 2015 года
- 127 454 тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности на 31 марта 2015 года
- 187 482 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 «Стройиндустрия» - забивка свай, ООО «ВологдаВодСтрой» - наружные сети канализации, ООО
«Энергострой» - наружные сети газопровода, ООО «Основа» - устройство кровли, ООО «Геркон» - монтаж,
пуско-наладочные работы, техническое освидетельствование и декларирование, сертифицирование лифтов, ИП
Амелин С.В. - проектирование, комплектация, СМР, пуско-наладочные работы по установке
автоматизированного теплового пункта.»
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями в проектную декларацию,
руководствоваться проектной декларацией, утвержденной приказом от 04.12.2014 № 01/53-2 «Об утверждении
проектной декларации» и размещенной 04.12.2014 в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-12»:
www.gb12.ru/, с учетом изменений, утвержденных приказом от 26.01.2015 № 01/04-2, 02.03.2015 № 01/06-2,
26.03.2015 № 01/12-8 и размещенных в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-12»: www.gb12.ru/.
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