
(Руководителю Службы государственного  
Строительного надзора Иркутской области  

Изменения №16 от 30.10.2019 г. 
 
В Проектную декларацию 18-38-000170-04 от 30.06.2018 объекта: «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями, трансформаторными подстанциями и 

инженерными сетями в границах ул. Лызина и ул. Култукская Куйбышевского района г. Иркутска», 1 очередь строительства»  
 
Читать в новой редакции следующие пункты и разделы: 
1.      Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Раздел 19.6 "О целевом кредите (целевом займе), в том числе об информации, позволяющей идентифицировать кредитора, о доступной сумме кредита 
(займа) с лимитом кредитования в соответствии с условиями договора кредита (займа), неиспользованном остатке по кредитной линии на последнюю от-
четную дату»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Директор ООО СЗ «ДЕСС-Инвест»                                               ____________________________ О.Г. Кокорев 
 «30» октября 2019 года 

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату 

6.1. О финансовом результате текущего года, о 
размерах кредиторской и дебиторской задол-
женности на последнюю отчетную дату <14> 

6.1.1 Последняя отчетная дата 30.09.2019 

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
113 тыс. руб. 

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
23 399 тыс. руб. 

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
369 505 тыс. руб. 

19.6 "О целевом кредите (целе-
вом займе), в том числе об ин-
формации, позволяющей иден-
тифицировать кредитора, о до-
ступной сумме кредита (займа) с 
лимитом кредитования в соответ-
ствии с условиями договора кре-
дита (займа), неиспользованном 
остатке по кредитной линии на 
последнюю отчетную да-ту 

19.6.1 Организационно-правовая форма кредитора Публичное акционерное общество 

19.6.2 Полное наименование   кредитора без указания организационно-правовой формы:  Сбербанк России 

19.6.3 Идентификационный номер налогоплательщика кредитора 7707083893 

19.6.4 Доступная сумма кредита (займа): 330 459 454,56 

19.6.5 Лимит кредитования в соответствии с условиями договора кредита (займа): 865 656 000,00 

19.6.6 Неиспользованный остаток по кредитной линии на последнюю отчетную дату 330 459 454,56 


	(Руководителю Службы государственного

