СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений
в проектную декларацию
о проекте строительства 17-ти этажного 2-х секционного жилого дома № 6
с инженерными сетями и сооружениями, расположенного по адресу:
Московская область, г. Подольск, ул.Плещеевская, 42, корп.2,
размещенную на сайте www.gk-monolit.ru 19.11.2014г.
Размещено на сайте
АО Монолит
www.gk-monolit.ru
16.03.2016г.
Внести в проектную декларацию о проекте строительства 17-ти этажного 2-х секционного
жилого дома № 6 с инженерными сетями и сооружениями, расположенного по адресу:
Московская область, г. Подольск, ул.Плещеевская, 42, корп.2, размещенную на сайте
www.gk-monolit.ru 19.11.2014г. следующие изменения:
I.
Изменить Раздел 6 части I и изложить в следующей редакции:
«Раздел 6
6.1. Финансовый результат текущего года, тыс. руб. – -57 426
6.2. Размер кредиторской, задолженности на день опубликования изменений в проектную
декларацию соответственно, тыс. руб. – 46 470
6.3. Размер дебиторской задолженности на день изменений в проектную декларацию
Соответственно, тыс.руб. – 54 908»
II.
Исключить Раздел 8.1.1 части II и изложить Раздел 8 в следующей редакции:
«Раздел 8
8.1. Возможные финансовые риски при осуществлении проекта строительства
По мнению Застройщика подобные риски отсутствуют.
8.2 Планируемая стоимость строительства многоквартирного дома, тыс.руб.
425 754»
III.
Изменить Раздел 10 части II и изложить в следующей редакции:
«Раздел 10
Способ обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору
10.1. Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от
30.12.2004г.№214-ФЗ в редакции Федеральных законов от 18.07.2006г.№111-ФЗ от
16.10.2006г.№160-ФЗ.
10.2. Застрахована ответственность в пользу участников долевого строительства за
несвоевременную передачу объекта участникам долевого строительства в страховой
компании Акционерное общество "Международная страховая компания профсоюзов
"МЕСКО". Лицензия СИ №1461 от 22.05.2015г. Генеральный договор страхования
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче объекта долевого строительства по договору участия в долевом
строительстве ЗГО №504304000 от 22.01.2016г.
Застрахована ответственность в пользу участников долевого строительства за
несвоевременную передачу объекта участникам долевого строительства в страховой
компании ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ". Лицензия СИ №3492 от 08.10.2015г.
Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта долевого
строительства по договору участия в долевом строительстве № ГОЗ-84-0089/16 от
28.01.2016г.»
Генеральный директор

В.А.Андрющенко

