Изменения от 01 апреля 2015 года
в Проектную декларацию в редакции от 31октября 2014 года
на строительство Многофункционального офисно-делового центра по адресу:
город Москва, ул. Складочная, вл.1, строен.3, 19, 20, 21, 29, 30, 34, 36, 37
Город Москва
1.

01 апреля 2015 года

Раздел «Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 30.09.2014 года:» читать в новой
редакции:

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 31.12.2014 г.:
Финансовый результат

667 тыс. руб.

Размер
задолженности:

кредиторской

201 034 тыс. руб.

дебиторской

286 009 тыс. руб.

Размер
задолженности
2.

Раздел «Местоположение строящегося объекта недвижимости» читать в новой редакции:

Многофункциональный офисно-деловой центр будет построен по адресу: город Москва, ул.
Местоположение
строящегося
объекта Складочная, вл.1, строен.3, 19, 20, 21, 29, 30, 34, 36, 37
недвижимости
В административном отношении участок находится на территории района «Бутырский» в
Северо-Восточном административном округе города Москвы и ограничен:
-

c севера, востока и юга - промзоной,
с западной стороны - территорией ОАО «Российские железные дороги».

Многофункциональному офисно-деловому центру (1-я очередь) присвоен почтовый адрес:
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.1,2,3
3.

Раздел «Разрешение на строительство» читать в новой редакции:

Разрешение на строительство

Разрешение на строительство № RU77115000-008432, выдано 04 сентября 2013 г.
Комитетом государственного строительного надзора города Москвы, действует
до 18 августа 2015 года (выдано взамен Разрешения на строительство №
RU77115000-006925 от 18 мая 2012 г.)
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU77115000-005889, выдано 29
августа 2014 года Комитетом государственного строительного надзора города
Москвы

4. Раздел «Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых Застройщик принимал
участие в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию данной проектной декларации» читать в новой редакции:
Информация о проектах
строительства объектов
недвижимости, в которых
Застройщик принимал участие
в течение 3-х лет,
предшествующих
опубликованию данной
проектной декларации

Генеральный директор

Застройщик
в
настоящее
время
осуществляет
строительство
Многофункционального офисно-делового центра (2-й этап) по адресу: город
Москва, СВАО, район Бутырский, Складочная улица, вл.1, строен.3, 19, 20, 21, 29,
30, 34, 36, 37. Дата ввода в соответствии с проектной документацией– 30 сентября
2017 года

___________________ Р.М. Коняхина

