
ИЗМЕНЕНИЯ № 7  
 

к проектной декларации на создание 18-ти этажного  
2-секционного многоквартирного жилого дома  

по строительному адресу: Московская область, г. Подольск,  
Электромонтажный проезд, д. 5 (опубликованной в газете  

«Подольский рабочий» от 20 ноября 2010 г.,  
а также размещенной на сайте www.пжи-южный.рф) 

 
 

г. Подольск          «29» марта 2012 г. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «ПЖИ-Строй» 
вносит следующие изменения в проектную декларацию: 
 
1. Изложить пункт 1.6. проектной декларации в следующей редакции: 
«1.6. Информация о финансовом результате текущего года. 
Сведения по балансу на 31.12.2011 г.: 
Непокрытый убыток (код строки баланса 1370)   8 692 тыс. руб., 
размер кредиторской задолженности (код строки баланса 1520)   1 323 110 тыс. руб., 
размер дебиторской задолженности (код строки баланса 1230)   343 898 тыс. руб.» 
 
Директор  
ООО «ПЖИ-Строй»       ___________А.В. Пугачёв 
 
 



ИЗМЕНЕНИЯ № 7  
 

к проектной декларации на создание 18-ти этажного  
3-секционного многоквартирного жилого дома  

по строительному адресу: Московская область, г. Подольск,  
Электромонтажный проезд, д. 5а (опубликованной в газете  

«Подольский рабочий» от 20 ноября 2010 г.,  
а также размещенной на сайте www.пжи-южный.рф) 

 
 

г. Подольск          «29» марта 2012 г. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «ПЖИ-Строй» 
вносит следующие изменения в проектную декларацию: 
 
1. Изложить пункт 1.6. проектной декларации в следующей редакции: 
«1.6. Информация о финансовом результате текущего года. 
Сведения по балансу на 31.12.2011 г.: 
Непокрытый убыток (код строки баланса 1370)   8 692 тыс. руб., 
размер кредиторской задолженности (код строки баланса 1520)   1 323 110 тыс. руб., 
размер дебиторской задолженности (код строки баланса 1230)   343 898 тыс. руб.» 
 
Директор  
ООО «ПЖИ-Строй»       ___________ А.В. Пугачёв 
 
 



ИЗМЕНЕНИЯ № 7  
 

к проектной декларации на создание 18-ти этажного  
2-секционного многоквартирного жилого дома  

по строительному адресу: Московская область, г. Подольск,  
Электромонтажный проезд, д. 7 (опубликованной в газете  

«Подольский рабочий» от 20 ноября 2010 г.,  
а также размещенной на сайте www.пжи-южный.рф) 

 
 

г. Подольск          «29» марта 2012 г. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «ПЖИ-Строй» 
вносит следующие изменения в проектную декларацию: 
 
1. Изложить пункт 1.6. проектной декларации в следующей редакции: 
«1.6. Информация о финансовом результате текущего года. 
Сведения по балансу на 31.12.2011 г.: 
Непокрытый убыток (код строки баланса 1370)   8 692 тыс. руб., 
размер кредиторской задолженности (код строки баланса 1520)   1 323 110 тыс. руб., 
размер дебиторской задолженности (код строки баланса 1230)   343 898 тыс. руб.» 
 
Директор  
ООО «ПЖИ-Строй»       ___________А.В. Пугачёв 
 
 
 



ИЗМЕНЕНИЯ № 7  
 

к проектной декларации на создание 18-ти этажного  
2-секционного многоквартирного жилого дома  

по строительному адресу: Московская область, г. Подольск,  
Электромонтажный проезд, д. 9 (опубликованной в газете  

«Подольский рабочий» от 20 ноября 2010 г.,  
а также размещенной на сайте www.пжи-южный.рф) 

 
 

г. Подольск          «29» марта 2012 г. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «ПЖИ-Строй» 
вносит следующие изменения в проектную декларацию: 
 
1. Изложить пункт 1.6. проектной декларации в следующей редакции: 
«1.6. Информация о финансовом результате текущего года. 
Сведения по балансу на 31.12.2011 г.: 
Непокрытый убыток (код строки баланса 1370)   8 692 тыс. руб., 
размер кредиторской задолженности (код строки баланса 1520)   1 323 110 тыс. руб., 
размер дебиторской задолженности (код строки баланса 1230)   343 898 тыс. руб.» 
 
Директор  
ООО «ПЖИ-Строй»       ___________А.В. Пугачёв 
 
 


	Изменения 7 от 29.03.12 в ПД - Южный, дом 5
	Изменения 7 от 29.03.12 в ПД - Южный, дом 5а
	Изменения 7 от 29.03.12 в ПД - Южный, дом 7
	Изменения 7 от 29.03.12 в ПД - Южный, дом 9

