
ИЗМЕНЕНИЯ от 20 марта 2018 года
В ПРОЕКТIIУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строптельства жплого комплекса
со встроеЕЕымп Еежплымп помещеппямп п подземпой автостояпкой

по адресу: Сапкт-Петербург, проспект.Щппамо, дом 44, лпт. Е1
Сапкr-Петербург, проспект,Щппамо, дом 44, лпт. З1

Сапкт-Петербург, Спортпвная улпца, дом 8, лпт. А
ш котельпой по адресу: Сашкт-Петербург, проспект .Щппамо, участок 7

(юго-западпее дома 44, лпт. Ж)
от 28.04.2014 г.

Пункг проектной дек;Iарации <О финансовом результате текущего годаr} раздела <Информация о
Застройщике>> читать в сле.ryющей редакции:

Фппапсовый результат за 2018 год: 278 203 тыс. рублей

Пункг проекгной декларации <О размере кредиторской и дебиторской задолженности на день
огryбликования проектной декпарации) раздела (Информация о Застройщике> читать в
слеryюцей редакrци:

Кредпторская задолжеЕЕость пa31.12,20l7 rодд: 1 285 493 тыс. рублеfi

.Щебшторская задоля(епЕость па31.12.2017 года: 40 870 тыс. рублей

Геперальпый дпректор
ООО <dIремпум девелопменD) С.А..Щемпдов



ИЗМЕНЕНИЯ от 25 апреля 2018 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строительства жплого комплекса
со встроеппымп нежплымп Ilомещеппями п подземной автостояЕкой

trо адресу: Сапкт-Петербург, проспект .Щппамо, дом 44, лпт. Е;
Санкт-Петербург, проспект Дпнамо, дом 44, лпт. З;
Сапкт-Петербург, Спортlлвная улпца, дом 8, лпт. А

п котельной по адресу: Санкт-Петербург, проспект Щпнамо, участок 7
(юго-западпее дома 44, лпт. Ж)

от 28.04.2014 г.

Пункт проектной декJlарации (О финансовом результате текущего годa>) раздела <Информация о
Застройщике" чи,lать в след) ющей редакции:

Фпнапсовый результат за 1 квартал 2018 года: 880 118 тыс. рублей

Пункт проектной декларации (О размере кредиторской и дебиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации) раздела (Информация о Застройщике> читать в
следующей редакции:

Кредпторская задолrкепЕость па 31.03.2018 годлi l l72 04б тыс. рублей

,.Щебиторская задолжеппость па 31.03.2018 rодх 99 27| тыс. рублей

Геперальный дпректор
ООО <dIремиум девелопменD) С.А. .Щемпдов



ИЗМЕНЕНИЯ от 24 шюля 2018 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте строительства жплого комплекса
со встроешпымп нежплымп помещеЕпямп п подземной автостоянкой

по адресу: Санкт-Петербург, проспект.Щинамо, дом 44о лшт. Е;
Сапкт-Петербург, проспект Щппамо, дом 44, лпт. З1
Санкт-Петербург, СпортI|впая улпца, дом 8, лпт. А

п котельноЙ по адресу: Санкт-Петербург, проспект.Щпнамо, участок 7
(юго-западнее дома 44о лпт. Ж)

от 28.04.2014 г.

Пункт проектной декларации кО финансовом результате текущего года) р:вдела кИнформация о
Застройщике) читать в следующей редакции:

Фпнапсовый результат за2 квартал 2018 года: 1 335 t77 Tblc. рублей

Пункт проектной декларации <<О размере кредиторской и дебиторской задолженности на день
огryбликования проектной декJIарации) рiвдела кИнформация о Застройщике) читать в
следующей редакции:

Кредиторская задолжешпость па 30.0б.2018 года: 1 007 297 Tblc. рублей

,.Щебиторская задолженность на 30.0б.2018 года: l75 257 тыс. рублей

Геперальпый дпректор
ООО <<fIремпум девелопмент>> С.А..Щемпдов
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