
ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
на строительство объекта капитального строительства:  

«Многоквартирный жилой дом стр. №8 (по ПЗУ) в с. Засечное Пензенской области, 
Пензенского района» от 03.10.2016 

 
В соответствии с требованиями п.4 ст. 19 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» Застройщик 
вносит следующие изменения в Проектную декларацию на строительство объекта капитального 
строительства: «Многоквартирный жилой дом стр. №8 (по ПЗУ) в с. Засечное Пензенской 
области, Пензенского района»: 

 
1. Информация о застройщике 

1.6.  Финансовый результат текущего 
года, размер кредиторской и 
дебиторской задолженности 

По состоянию на 30.09.2016: 
 - величина собственных средств:              25 600  тыс. руб.; 
- финансовый результат:                              80 984  тыс.руб.; 
- чистая прибыль:                                          64 712  тыс.руб.; 
- размер кредиторской задолженности:     169 390 тыс. руб.; 
- размер дебиторской задолженности:         48 356 тыс. руб. 

 
 

Дата составления изменений в проектную декларацию: 28 октября 2016 года. 
Изменения в проектную декларацию размещены 28 октября 2016 года на сайте 
http://www.familycomplex.ru. 
 
 
 
Генеральный директор  
ООО «ИСК «Альянс»       С.Л. Крылова 
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