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ИЗМЕНЕНИЕ №1 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

от «30» мая 2017 г. 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Марцинкевича, в г. Кисловодске»,  

расположенный по строительному адресу:  

Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Марцинкевича 

г. Кисловодск «03» августа 2017 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилсервис», именуемое в Проектной декларации «Застройщик, в лице Генерального 

директора Пихельсона Дмитрия Леонидовича, в соответствии с п. 4, п.5 статьи 19 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», вносит изменения в Проектную декларацию от 07.06.2017 года, следующие изменения: 

1. Внести изменения в пункт 3.3 Раздела 3. «Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами 

голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - 

учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает 

каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица» и изложить его в следующей редакции: 

3.3. Об учредителе - физическом лице <8> 3.3.1 Фамилия: 

Пихельсон  

3.3.2 Имя: 

Леонид 

3.3.3 Отчество (при наличии): 

Евсеевич 

3.3.4 Гражданство: 

Россия 

3.3.5 Страна места жительства: 
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Россия 

3.3.6 % голосов в органе управления: 

33,3 

3.3.7 Фамилия: 

Пихельсон 

3.3.8 Имя: 

Дмитрий 

3.3.9 Отчество (при наличии): 

Леонидович 

3.3.10 

 

Гражданство: 

Россия 

3.3.11 Страна места жительства: 

Россия 

3.3.12 

 

% голосов в органе управления: 

33,3 

3.3.13 Фамилия: 

Пихельсон  

3.3.14 Имя: 

Роман 

3.3.15 Отчество (при наличии): 

Леонидович 

3.3.16 Гражданство: 

Россия 
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3.3.17 Страна места жительства: 

Россия 

3.3.18 % голосов в органе управления: 

33,3 

2. Внести изменения в пункт 6.1 Раздела 6. «О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 

последнюю отчетную дату» и изложить его в следующей редакции: 

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату 

6.1. О финансовом результате текущего 

года, о размерах кредиторской и 

дебиторской задолженности на 

последнюю отчетную дату <14> 

6.1.1 Последняя отчетная дата: 

По состоянию на 30.06.2017 года: 

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

2 500 тыс. руб. 

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

252 124 тыс. руб. 

Строка бухгалтерского баланса 1520 (кредиторская задолженность) - 252 124 тыс. руб. 

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

80 092 тыс. руб. 

 

                         Генеральный директор  

                         ООО «Стройжилсервис»                                             Д.Л. Пихельсон 
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