
ИЗМЕНЕ НИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по объекту: Многоэтажный кирпичный жилой дом Л}23 со встроенными

помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных этажах, подземной

парковкОй на придомовоЙ территории, с комплексноЙ инфраструктуроЙ в 41 мкр, г,

Сургута.

02.07.2018 года

Инфорпrаrцltя о }асI,ройпцике

d>инансовый резу-пьгат: на З0.09.201.1l j652 тыс. руб , прибы,пЬ. rrа З1.12.2014 г. ]-53 тыс,

руб прибыль, на j1.0з.2015 г. з88 тыс. р},б 1,быток. на j0.06.2015 .г _ 123 тыс. руб.

прибыль. на 30.09.2015 г. _ 314 тыс. руб. чбыток, на з1.12.201_5 г. _ 1565 тыс. руб. убыгок"

на З1.03.2016 г. - 1537 тыс. руб. 1,быток. на 30.06.2016 г, 107 тыс, руб, - прибы"пь, ttat

з0.09.201б г. 802rl тыс. руб. убытсlк. на j1.12.20]6 r.- 82_50 тыс. руб. yбьiток. наr

З1.0З.2017 г. l74 l,ыс. р.чб. прибыль. на З0.06.2017 г. 17;l тыс. руб, прибы,пь" на

з0.09.2017 г. 247 r ыс. ру,б. прлrбыль. на з 1 .12.2011г, 3179 гыс_ рl,б. чбытсlк: tta

з1.0j.2018г. 19 тьiс.руб. 1,бы,гtlк.. гrа з0.06.2018г. 71 гыс.руб. прибыль.

llебиторская задолжснность: на З0.09.2014 г. 7678з тыс. руб.. гrа j1.12.2014 г. - 78-10,1 тыс,

руб.. на з1.0з.2015 г. 521428 r,ыс. руб.. гrа j0.06.2015 r,. '+З59'11 тыс. руб.. на З0.09.2015 Г.

з78642 rыс. руб.. на З1.12.2015 г. 1]6757 гыс. рr,б.. на З1.0j.2016 r. з0962З rыс рr,б.. tt,i

j0.06.20lб I. 2040]9 тыс. рl,б.. tlаt ]0.0t).2016 r. ]з_j_597 тыс. ру,б.. на ]1.12.2016 г. l70-175

тыс. ру,б.. tla з1.0з.2017 г. 2l2300 rыс. рl,б.. на j0.06.2017 г. 1275б6,гыс. руб.: гlа

З0.09.2017 г. 1606j7 тыс. 1l1,б.. на З1.12.20l7г. 1_558l2 rыс.руб.. на З1.0j.2018г.

169540 тыс.руб.. на З(),06.20l 8г. l 710З8 гыс.рl,б,

Кредиrорская :]адоJ}IiеI]нос,lь: rra ]0.()9.2014 г. 2_520з;l тыс. руб.. З 1.12.2014 г. З02072 Tr,rc,

руб.. на з1.0з.2015 г jз6207 Tbrc. руб.. на З0.0б.2015 г. З3007_5 тыс. руб.. на З0.09.201-5 l'.

з9807tJ гыс. руб., на j1.12,2015 г. 222зз1 тыс. рчб.. на j1,0З.2016 l,. 260945 тыс. рvб.. tra

з0.06.2016 г. 190485 тыс. руб.. на З(j.09.2016 г. 11145З тыс. рl,Сl.. на З1.12.2016 г. iз410ll
.гыс. руб., rra З1.0з.201] г, 204968 T,t,tc. 1эу,б.. на З0.06.20]7 г. 2з2180 Tl,tc. руб,. t,tll

j0.09.20i7 r. - l5]з06 гыс. руб." lra j1,12.2017r. 164058 тыс.руб.. на ]1.0З.2018г.

200018 тыс.ру,б.. на j0.06.20l8r. 200lЗ9 тыс.ру,б.
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f;иректор ООО <<Салаир> Ярушин С.Н.


