
 

 

Закрытое акционерное общество «ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК» публикует  настоящие 

Изменения в Проектную декларацию от 25.11.2013г. на сайте  www.t-s-z.ru  в соответствии,  в 

порядке и на условиях, установленных требованиями ст. 2,3,19,20,21  Федерального закона № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости  и о  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской  

Федерации». 

 

Публикация  Проектной декларации 26.11.2013 г. 

Публикация изменений от 09.12.2013 г. в Проектную декларацию на сайте 10.12.2013 г. 

Публикация изменений от 21.03.2014 г. в Проектную декларацию на сайте 21.03.2014 г. 

Публикация изменений от 12.05.2014 г. в Проектную декларацию на сайте 14.05.2014 г. 

Публикация изменений от 16.06.2014 г. в Проектную декларацию на сайте 19.06.2014 г. 

Публикация изменений от 01.08.2014 г. в Проектную декларацию на сайте 04.08.2014 г. 

Публикация изменений от 05.11.2014 г. в Проектную декларацию на сайте 10.11.2014 г. 

Публикация изменений от 05.03.2015 г. в Проектную декларацию на сайте 11.03.2015 г. 

Публикация изменений от 05.05.2015 г. в Проектную декларацию на сайте 08.05.2015 г. 

Публикация изменений от 04.08.2015 г. в Проектную декларацию на сайте 04.08.2015 г. 

Публикация изменений от 02.11.2015 г. в Проектную декларацию на сайте 02.11.2015 г. 

Публикация изменений от 10.03.2016 г. в Проектную декларацию на сайте 10.03.2016 г. 

Публикация изменений от 27.04.2016 г. в Проектную декларацию на сайте 27.04.2016 г. 

Публикация изменений от 14.06.2016 г. в Проектную декларацию на сайте 14.06.2016 г. 

Публикация изменений от 27.07.2016 г. в Проектную декларацию на сайте 27.07.2016 г. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Проектную декларацию  от   25.11.2013г. (с изменениями от 09.12.2013 г., от 21.03.2014 г., 

12.05.2014г, 16.06.2014 г., 01.08.2014 г., 05.11.2014 г.,05.03.2015г., 

05.05.2015г.,04.08.2015г.,02.11.2015г.,10.03.2016г.,27.04.2016г.,10.03.2016г.)  

по  Жилому дому переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями поз.15, ул. Баныкина, Центральный район, г.Тольятти. 

 

                                                                                                              «27» июля  2016 г. 

 

 

       В соответствии со ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости  и о  внесении  

изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации», ЗАО  

«ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК» вносит следующие изменения  в Проектную декларацию от  

25.11.2013 г.  по  Жилому дому переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями поз.15, ул. Баныкина, Центральный район, г.Тольятти: 

 

 

1. Пункт  1.6. Проектной декларации изменить и изложить в следующей редакции: 

«1.6. Финансовые показатели (на 30.06.2016г.): 

 

Финансовый результат (чистая прибыль): 

105 422 000,00 рублей (Сто пять миллионов четыреста двадцать две тысячи рублей 00 коп.). 

Размер кредиторской задолженности: 

227 270 000,00 рублей (Двести двадцать семь миллионов двести семьдесят тысяч рублей 00 

коп.). 

Размер дебиторской  задолженности: 

187 028 000,00 рублей (Сто восемьдесят семь миллионов двадцать восемь тысяч рублей 00 

коп.)».  

 

 

http://www.t-s-z.ru/

