
Изменение № 9/1 в проектную декларацию 

О строительстве объекта: «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения № 9 (по генплану) по ул. 
Пархоменко, 27/1 в Ленинском районе г. Новосибирска 

Изменения внесены: «28» июля 2017 г. 
Опубликовано на сайте: http://жк-крымский.рф  «28» июля 2017 г. 
 

Информация о застройщике 

Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе 
официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адресе электронной почты, фамилии, об имени, 
отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем 

застройщика коммерческом обозначении 

1.1. О фирменном наименовании 
(наименовании) застройщика 

1.1.1 Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 

1.1.2 Полное наименование без указания организационно-правовой формы: «Энергострой» 

1.1.3 Краткое наименование без указания организационно-правовой формы: «Энергострой» 

1.2. О месте нахождения 
застройщика - адрес, указанный в 
учредительных документах 

1.2.1 Индекс: 630054 

1.2.2 Субъект Российской Федерации: Новосибирская область 

1.2.3 Район субъекта Российской Федерации 

1.2.4 Вид населенного пункта: город 

1.2.5 Наименование населенного пункта: Новосибирск 

1.2.6 Элемент улично-дорожной сети: переулок 

1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: 3-й переулок Крашенинникова 

1.2.8 Дом: 3 

1.2.9 Офис: 301 

1.3. О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие дни недели: с понедельника - по пятницу 

1.3.2 Рабочее время: с 9:00 до 18:00 

1.4. О номере телефона, адресе  1.4.1 Номер телефона: +7-383-355-9980 











4.1.39 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Мэрия города Новосибирска 

Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику 

свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве 
застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких 

организаций и (или) имеет указанные свидетельства 

5.1. О членстве застройщика в 
саморегулируемых организациях в 
области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства и о выданных 
застройщику свидетельствах о 
допуске к работам, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства  

5.1.1 Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является 
застройщик, без указания организационно-правовой формы 

5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом 
которой является застройщик 

5.1.3 Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 

5.1.5 Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является 
застройщик 

5.2. О членстве застройщика в 
иных некоммерческих 
организациях  

5.2.1 Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является 
застройщик, без указания организационно-правовой формы 

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации 

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 
задолженности на последнюю 
отчетную дату  

6.1.1 Последняя отчетная дата: 30.06.2017г. 

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: - (8 544,00) тыс.  руб. 

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 115 510,00 тыс.  руб. 

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 91 256,00 тыс.  руб. 

Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 
2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации", а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства 


















































































