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________________ №  ____________ 

 

На    № _________ от _____________ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Управляющий ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал», 

действующий на основании Доверенности от 18.01.2016 г., 

 удостоверенной нотариусом нотариального округа 

 Санкт-Петербурга Козловым К.В.  

и зарегистрированной в реестре за № 4О-64 

 

    __________________ /В.П. Крицкий/ 

 

 

Дата внесения изменений: «27» апреля 2016 года 

Дата публикации изменений: «27» апреля 2016 года 

 

4-этажный 3-секционный жилой дом с антресолями в части квартир 4-ого этажа (№ 33 по ПЗУ) 

Жилой застройки в границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона 

«Мичуринский» в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства. 

 

4-этажный 3-секционный жилой дом с антресолями в части квартир 4-ого этажа (№ 34 по ПЗУ) 

Жилой застройки в границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона 

«Мичуринский» в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства. 

 

4-этажный 3-секционный жилой дом с антресолями в части квартир 4-ого этажа (№ 35 по ПЗУ) 

Жилой застройки в границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона 

«Мичуринский» в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства. 

 

4-этажный 3-секционный жилой дом с антресолями в части квартир 4-ого этажа (№ 36 по ПЗУ) 

Жилой застройки в границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона 

«Мичуринский» в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

В блоке «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ» раздел «О величине собственных денежных средств, 

финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на ближайшую 

отчетную дату» изложить в следующей редакции:  

Величина активов на 31.03.2016 года     9 537 616 тыс. руб. 

Финансовый результат прошлых лет (прибыль) 2 841 145 тыс. руб. 

Финансовый результат 2016 года (прибыль)                 424 543 тыс. руб. 

Размер кредиторской задолженности на 31.03.2016 г.  684 338 тыс. руб. 

Размер дебиторской задолженности на 31.03.2016 г.  3 444 200 тыс. руб. 

 


