
ИЗМЕНЕНИЯ № 1 к проектной декларации от 22.06.2018г.
ООО «ДОМиК» на строительство б-ти этажного жилого дома в микрорайоне № 3 г.Кстово 

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон 
(размещенной на сайте: www.domik-nn.ru (05.07.2018г.)

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2014г. N9 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

Информация о застройщике

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 30.06.2018

6.1.2
Размер чистой прибыли (убытков) по данным 
промежуточной или годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, тыс.руб.

1925,00

6.1.3

Размер кредиторской задолженности но 
данным промежуточной или годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
тыс.руб.

37991,00

6.1.4

Размер дебиторской задолженности по 
данным промежуточной или годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
тыс.руб.

2656,00

Изменения к проектной декларации размещены па сайте: www.domik-nn.ru 30.07.2018г.
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ИЗМЕНЕНИЯ № 2 к проектной декларации ог 22.06.2018г.
ООО «ДОМиК» на строительство б-ти этажного жилого дома в микрорайоне № 3 г.Кстово 

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон 
(размещенной на сайте: www.domik-nn.ru (05.07.2018г.)

В соответствии с п.4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2014г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» ООО «ДОМиК» вносит следующиее изменения в проектную декларацию:

Информация о проекте строительства

Раздел 23. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте

23.1.1 1. Теплоснабжение и горячее водоснабжение квартир осуществляется за счет индивидуальных 
настенных котлов.
2. Отведение ливневых стоков поверхностным способом

23.1. Иная информация о 
проекте

3. Специализированный счет Застройщика открыт в уполномоченном банке 23.08.2018г., 
реквизиты счета:
Уполномоченный байк: ПА О Сбербанк 
Р/с 40702810142000033026 
К/с 30101810900000000603 
БИК 042202603

Изменения к проектной декларации размещены на сайте: www.domik-nn.ru 27.08.2018г.

Директор ООО «ДО М алов А.А.
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