
(Руководителю Службы государственного  
Строительного надзора Иркутской области  

Изменения №11  от 30.07.2019 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.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Раздел 20.1.1 Вид соглашения или сделки (в связи с изменением формы проектной декларации) 
 
 
 
 

3. Раздел «23.1.1 Иная информация о проекте» дополнить следующим содержанием: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Директор ООО СЗ «ДЕСС-Инвест»                                               ____________________________ О.Г. Кокорев 
«30» июля 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 30.06.2019 

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

 
(81) тыс. руб. 

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

 
11 596 тыс. руб. 

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

 
260 990 тыс. руб. 

Раздел 20.1.1 Вид соглашения или сделки Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии  

23.1.1 «Иная информация о 
проекте»  

По Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии: 
Лимит кредита – 865 656 000,00 руб. 
Неиспользованный остаток денежных средств на 30.06.2019 - 568 266 185,29 руб. 
О физических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 
Сигал Михаил Александрович (г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 23-3): - п. 9 ч. 1 ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции». Сигал Аркадий Александрович (г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/4-50):- п. 9 ч. 1 
ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Кокорев Олег Геннадьевич (г. Иркутск, проспект Марша-
ла Жукова, д. 72г, кв. 27): - п. 2 ч. 1 ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 


	(Руководителю Службы государственного

