
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
По строительству объекта «многоэтажного жилого дома 

со BCi poeiio-npiici роенными помещениями административно-торгового назначении» 
но адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д. 15

/

«20» октября 2014 г.

Информация о государственной регистрации 
застройщика

Режим работы:
Ежедневно с 9-00 до 17-00 часов 
Выходные суббота и воскресенье. 
Перерыв на обед: с 12-00 до 13-00
А Р П 1  I  1 1 Л Л П Л 1 Л Л / 0 1 А ___  - _____________ОГРН 1122901026819 на основании Свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица серия 29 
№002050570 о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц, выданного Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по г. Архангельску, дата внесения записи 
23 ноября 2012 г.

Информация об учредителях застройщика 1. Ершов Сергей Эдуардович. 100% доля в уставном ка- 
питале.

Информация о проектах строительства мно
гоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, предшест
вующих опубликованию проектной деклара
ции

В теченне трех лет, предшествующих опубликованию проект
ной декларации, застройщик не принимал участие в строи
тельстве жилых домов и иных объектов недвижимости.

Вид лицензируемой деятельности, номер 
лицензии, срок действия

Общество не осуществляет деятельность, подлежащую лицен
зированию в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности».

Информация об организации, выполняющей 
функции заказчика- застройщика

Договор на выполнение функций заказчика- застройщика от 
09.07.2012 г. с ООО «ЕВРОДОМСТРОЙ».
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № 0270.02-2011-7706678792-С- 
153 от «01» июля 2011 г.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЗАСТРОЙЩИКА НА ДАТУ
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Размер кредиторской задолженности на 
31.12.2013 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

Полное наименование

Фирменное наименование 
Юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Самойло дом 15»

ООО «Самойло дом 15»
163000. г. Архангельск, ул. Революции, д.1. строение 7

163000, г. Архангельск, ул._Революции, д.1, строение 7 
Тел/факс: 8 (818 2) 490-492

Адрес фактического местонахождения:



3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Эффективное использование ценных городских территорий 
и создание эстетической городской среды.
2. Создание высокого уровня комфорта проживания населе
ния, улучшение жилищных условий и иных потребностей на- 
селения г. Архангельска.
3. Строительство многоэтажного жилого дома
Со встроено-пристроеннымн помещениями административно- 
торгового назначения по адресу: г.Архангельск, Октябрьский 
территориальный округ, ул. Самойло, д 15. i

Цель проекта строительства

Начало строительства - ноябрь 2014 г.
Основной этап -  март 2015 г. -  август 2015 г  
Наружные инженерные сети -  март 2016 г.- сентябрь 2016_г 
Ок о нч а т iс х ф ш _ о к  >ябрь 2014 г.- декабрь 2016 г. 
Начало строительства -  ноябрь 2014 г.
Окончание строительства -  декабрь 2016 г _________________

Информация об этапах строительства

Информация о сроках реализации проекта

Положительное заключение государственной экспертизы № 
29-1-1-0026-14 Агентство архитектуры и градостроительства 
Архангельской области от 18.02. 2014 года.

Информация о результатах государственной 
экспертизы проектной документации

Информация о разрешении на строительство Разрешение на строительство выдано мэрией г. Архангельска 
от 15 сентября 2014 г. N RU 29301000 -« 2 6 2 »  -строительство 
объекта капитального строительства объекта «многоэтажного 
жилого дома со встроено-пристроенными помещениями адми- 
нистративно-торгового назначения» по адресу; г.Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д. 15.

Информация о правах застройщика на зе 
мельный участок, о границах и площади зе 
мельного участка, предусмотренных проект 
ной документацией

Застройщик имеет право пользования земельными участками 
на основании договоров аренды земельного участок:
1. № 4/216 (о) от 14 апреля 2014 г
Данный земельный участок с кадастровым номером 
29:22:040712:2, находящийся по адресу: г. Архангельск, тер
риториальный округ Октябрьский, на пересечении ул. Самой
ло и ул.Гагарина. Общая площадь земельного участка 1740,0 
кв м. Срок аренды установлен с 14.04 2014 г. по 14 03.2015 г.
2. № 8 в9  (о) от 27 декабря 2013 г. jtijjjS  
Данный земельный участок с кадастровым номером 
29:22:040712:1290, находящийся по адресу: г Архангельск, 
территориальный округ Октябрьский, на пересечении ул. Са
мойло и ул.Гагарина Общая площадь земельного участка 
404,0 кв м. Срок аренды установлен с 27.12.2013 г. по 
27.12 2016 г.

Информация о собственнике земельного уча
стка в случае, если застройщик не является 
собственником

Земельный участок общей площадью 730 кв.м , адрес (место
нахождение) объекта: Архангельская область, г Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д. 15, 
Свидетельство о государственной регистрации права 
29-АК 929377. Кадастровый номер: 29.22:040712 2 
Земельные участки площадью 1740,0 кв м. и 404,0 кв.м пре

доставлены в аренду Министерством имущественных отноше- 
ннй Архангельской области.__________
Территория, прилегающая к жилому дому, благоустраивается 
устройством:
-детская площадка;
-площадка для отдыха взрослых;
-площадки для контейнеров под бытовые отходы;
-открытых гостевых стоянок автомашин;
-посадка деревьев и кустарников, устройство газонов

Информация об элементах благоустройства



3.9 Информация о месторасположении строяще
гося объекта

Земельные участки, предоставленные для строительства «мно
гоэтажного жилого дома со встросно-прнстроеннымн поме
щениями административно-торгового назначения» но адресу: 
^Архангельск, Октябрьский терр»ггориальный округ, ул. Са
мойло, д.15 за кадастровыми номерами 29:22:040712:1290 и 
29:22:040712:2 ограничены улицами Самойло и ул.Гагарина. 
Участки огорожены забором и свободны от застройки. I

ЗЛО.

3.11.

Описание строящегося жилого дома - ^ 8  этажный 2-подьездный 60-квартирный жилой дом по ул. 
Самойло в Октябрьском округе г. Архангельска.
- В каждой секции здания расположен лифт.
- Здание каркасное сборно-монолитное.
Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным рост
верком
- Наружные стены -  навесные желекчччонные ст^новь^Шк 
недн с выполнением навесного вентилируемого флещго и об- 
линовкой керамофанитом;
- Вентиляция жилой части - приточно-вытяжная, общеобмен
ная, естественная.

- Площадь квартир (2-8 этажи) -  3052,52 кв.м, в т.ч. жилая - 
2878,94 кв.м.
- Коммерческая площадь (0-1 этажи) -  1016 кв.м.

В состав общего имущества входят:
Тамбуры входов, лестничные марши, лестничные площадки, 
лифты, внешние и внутренние сети водо-, тепло-, электро
снабжения, канализации, кровля, чердак, дороги, тротуары, 
малые архитектурные формы, озеленение, прочие объекты 
благоустройства.

Информация о количестве н технических 
характеристиках помещений в составе 
строящегося жилого дома, передаваемых 
участникам долевого строительства застрой
щиком после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости

Квартиры расположены на 2-8 этажах 
Количество квартир -  60: 
о однокомнатных -  27; 
о двухкомнатных -3 1 ;  
о трехкомнагных -2.
Перечень квартир, их проектный номер, этаж и площадь пред* 
ставлен в Приложении I.

3.12

3.13.

Технические характеристики 
квартир

о
о
о
о
о
о

Информация о функциональном назначении 
нежилых помещений в многоквартирном 
доме, не входящих в состав общего имуще
ства в многоквартирном доме, передаваемых 
участникам долевого строительства застрой
щиком после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости______

о
о

о
о
о
о

полы -  подготовка под чистовые полы; 
стены- черновая отделка (выравнивание стен); 
потолки- черновая отделка с расшивкой швов; 
окна -  оконные блоки из ПВХ-профилсй; 
блоки высотой в один ряд. в санузлах на полную высоту; 
монтаж системы отопления: отопительные приборы - би
металлические радиаторы;
разводка силовой электрической сети до квартирного щит
ка;
выполнение прггточно-вытяжной вентиляции, 
горячее водоснабжение, водопровод -  от городской маги

страли;
канализация - естественная; 
вид отопления -  от ТЭЦ; 
электроосвещение -  220 в.
Высота 2-8 этажей -  3,0 м

Размещение торговых мшов продтовл.\ , лмтоваров на 
нулевом и первом этажах здания.



3,14. Технические характеристики нежилых по
мещений

о Высота 0 этажа -  3,6 м. 
о Высота 1 эгажа - 4 ,2  м.
Вентиляция -  с механическим побуждением на безе приточно
вытяжных агрегатов

3.15.

3.16.

Информация о составе общего имущества в 
доме, которое будет находиться н общей до
левой собственности участников долевого 
строительства после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанного объекта 
недвижимости и передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого строи
тельства

Тамбуры входов, лестничные марши» лестничные площадки, 
лифты, внешние и внутренние сети водо-, тепло-, электро
снабжения, канализации, кровля, чердак, дороги, тротуары, 
малые архитектурные формы, озеленение, прочие объекты 
благоустройства.

Информация о предполагаемом сроке полу
чения разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося многоквартирного дома________

4 квартал 2016 года

3.17. Информация о перечне органов государст
венной власти, органов местного самоуправ
ления и организаций, представители кото
рых участвуют в приемке указанного много
квартирного дома

Областная инспекция ГСН по Архангельской области, Адми
нистрация г. Архангельска, эксплуатирующих городских 
служб, заказчика.

3.19. Информация о возможных финансовых и 
прочих рисках при осуществлении проекта 
строительства

Организационные риски исключены за счет единого админи
стративного подчинения основных подрядчиков заказчику, 
финансовые риски минимизированы и зависят от общеэконо
м и ч е с к о й ^ ____________________________

3.20. Информация о мерах по добровольному 
страхованию застройщиком рисков__________

Добровольное страхование финансовых рисков не осуществ
лялось,________________________________________________ ____

3 21. Информация
строительства

о планируемой стоимости 186 ООО ООО (Сто восемьдесят шесть миллионов) рублен.

3 22. Информация о перечне организаций, осуще
ствляющих основные строительно- 
монтажные и другие работы (подрядчиков)

Заказчиком-застрой щи ком строительства объекта выступает 
ООО «Самойло дом 15»

3.23. Информация о способе обеспечения обяза
тельств застройщика по договору

Исполнение обязательств застройщика перед участниками 
долевого строительства по договорам долевого участия в 
строительстве обеспечивается залогом в порядке, предусмот
ренном статьями 13-15 Федерального закона №  214-ФЗ от 
30.12.2004 г., что подтверждается Генеральным договором 
страхования гражданской ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве Лг2 ГОЭ-013/15 заключенным 26.01.2015г. с ООО 
«Регард Страхование».
О ОО «Регард страхование»
Ю ридический адрес:
г. Москва, Подколокольный пер., д. 13, стр.1
ИНН 7715350990/КПП 775001001
Банковские реквизнты:р/с 40701810500000000451
в КБ «РЭБ» (ЗАО) БИК 044579741
к/с 30101810000000000741

Дополнительная информация, а также оригинал Проектной декларации находится и офисе ООО «Самойло дом 
15», по адресу г. Архангельск, ул. Революции, д.1, строение 7 и предоставляется‘любому заинтересованному ли

цу.
щ/ч

Ш 0

|«Сзмойлс̂ 4 й 5'‘‘|
Генеральный директор ООО «Самойло дом 15 » /С.Э. Ершов/



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
По строительству объекта «многоэтажного жилого дома

со встроено-пристроенными помещениями административно-торгового назначения»

г. Архангельск 31 декабря 2014 года

И.2 дополнить:

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
ЗАСТРОЙЩИКА ЗА 4 КВАРТАЛ 2014 ГОДА 

ООО «САМОЙЛО ДОМ 15»

2.1. Финансовый результат по состоянию на 
31.12.2014г. - 879.0 тыс ру6.

2 2. Размер кредиторской задолженности на 
31.12 2014г. 6 523 тыс,руб

2.3. Размер дебиторской задолженности на 
31.12 2014г. 0.0 тне.руб,

----------------..и* -----------------------------------------------------------

%ко
Генеральный ди ре1стор ООО «Самойло дом 15 » /С.Э. Ершов/

31 декабря 2014 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
По строительству объекта «многоэтажного жилого дома 

со встроено-пристроенными помещениями административно-торгового назначения»

г. Архангельск 31 марта 2015 года

п.2 дополнить:

Финансовый результат по состоянию на 
31.03.2015г.

Размер кредиторской задолженности на 
31.03.2015г.

- 245.0 тыс.руб,

6 523 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности на 
31.03.2015г. 1 879 тыс.руб.

//&  л-

Генеральны й директор О О О  «Самойло дом 15 »
<<Сзмойпо А

;• /С .Э. Ерш ов/

31 марта 2015 года

3. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
ЗАСТРОЙЩИКА ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА 

ООО «САМОЙЛО ДОМ 15»



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
По строительству объекта «многоэтажного жилого дома

со встросно-нристроенными помещениями административно-торгового назначении»

г. Архангельск  

н.2 дополнить:

30 июня 2015 года

4. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
ЗАСТРОЙЩИКА ЗА 2 КВАРТАЛ 2015 ГОДА 

ООО «САМОЙЛО ДОМ 15»

2.1. Финансовый результат по состоянию на 
30,06.2015г. -557.0 тысфуб.

2 2. Размер кредиторской задолженности на 
30.06.2015г. 6-523 тыс.руб.

2 3. Размер дебиторской задолженности на 
30.06 2015г. £_8.75. тыс;руб:

ir * ^ 'ЛК
Генеральный директор ООО «Самойло дом 15 »

I\

/С.Э. Ершов/

30 июня 2015 года

И ЗМ Е Н Е Н И Я  В П Р О Е К Т Н О Й  Д Е К Л А Р А Ц И И
По строительству объекта «многоэтажного жилого дома 

со встроено-прнстроенными помещениями административно-торгового назначения»

г. Архангельск  

и.2 дополнить:

30 сентября 2015 года

5. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
ЗАСТРОЙЩИКА ЗА З КВАРТАЛ 2015 ГОДА 

ООО «САМОЙЛО ДОМ 15»

2.1. Финансовый результат по состоянию на 
30.09.2015г. -923.0 тыс.руб,

2.2. Размер кредиторской задолженности на 
30.09.2015г. 6 523 тыс.руб.

и . Размер дебиторской задолженности на 
30.09.2015г. 14 368 тыс.руб,

оГ»»\

Генеральный директор ООО «Самойло дом 15 » г- \г%

toftnot v *  :
.А • • 1

/С.Э. Ершов/

30 сентября 2015 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
По строительству объекта «мнопшажного жилого дома

со встроено-пристроенными помещениями административно-торгового назначения»

г. Архангельск 12 ноября 2015 года

и.3.23 изменить:

3.23, Информация о способе обеспечения обяза
тельств застройщика по договору

Исполнение обязательств застройщика перед участниками 
долевого строительства по договорам долевого участия в 
строительстве обеспечивается залогом в порядке, предусмот 
ренном статьями 13-15 Федерального закона № 214-ФЗ от 
30.12 2004 г., что подтверждается договором поручительства 
гражданской ответственности застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жи 
лого помещения по договору участия в долевом строительстве 
K t НКБ.2015.11-0651 заключенным 12.11.2015г. АО ЮниКре- 
дэт Банк. АО ЮниКредит Банк 
Юридический адрес:
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9,
Почтовый адрес
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, Д. 40,
ИНН: 7710030411, КПП: 775001001,
ОГРН: 1027739082106,
Код отрасли по ОКПО. 09807247
к/с: 30101810300000000545
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
БИК: 04452$545 'LU.

Гснсральный директор ООО «Самойло дом 15 » /С.Э. Ершов/

12 ноября 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
По строительству объекта «многоэтажного жилого дома 

со встроено-пристроенными помещениями административно-торгового назначения»

г. Архангельск 

п.2 дополнить:

31 декабря 2015 года

6. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
ЗАСТРОЙЩИКА ЗА 4 КВАРТАЛ 2015 ГОДА 

ООО «САМОЙЛО ДОМ 15»

Финансовый результат по состоянию на 
31.12.2015г.

размер кредиторской задолженности на 
31.12.2015г.

Размер дебиторской задолженности на 
31.12.2015г

-1 343.0 тыс,руб.

9 023 тыс.руб.

16 084 тыс.руб.

I  «Самойло
Генеральный директор ООО «Самойло дом 15 »

1<1,и

/С.Э. Ершов/

31 декабря 2015 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
По строительству объекта «многоэтажного жилого дома

со встросно-прнстроенными помещениями административно-торгового назначения»

г. Архангельск 29 января 2016 года

п.3.23 изменить:

3.23. Информация о способе обеспечения обяза
тельств застройщика по договору

Исполнение обязательств застройщика перед участниками 
долевого строительства по договорам долевого участия в 
строительстве обеспечивается залогом в порядке, предусмот 
ренном статьями 13-15 Федерального закона №  214-Ф З от
30.12.2004 г., что подтверждается договором поручительства 
гражданской ответственности застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жи 
лого помещения по договору участия в долевом строительстве 
Л* 16.ПЦБ/01-0412 заклю ченны м 29.01.2016 г.
Акционерное общество «БИНБАНК Мурманск».
АО «БИНБАНК Мурманск»
Юридический адрес: 183032, г. Мурманск, пр. Ленина, 14, 
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, 
Д. 40,
ИНН: 5107040020, КПП: 519001001,
ОГРН: 1025100001838,
к/с: 30101810300000000709 в отделении Мурманск,
БИК: 044705709

Генеральный директор ООО «Самойло дом 15 » /С.Э. Ершов/

29 января 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
П о строительству объекта «многоэтаж ного ж илого дома  

со встроено-пристроенны м и помещ ениями административно-торгового назначения»

г. Архангельск 31 марта 2016 года

п.2 дополнить:

7. Д А Н Н Ы Е  О Ф И Н А Н С О ВО -ЭК О Н О М И Ч ЕС К О М  СО СТО ЯН И И
ЗА С ТРО Й Щ И К А  ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА  

О О О  «С А М О Й Л О  ДО М  15»

2.1. Финансовый результат по состоянию на 
31.03.2016г. 1 843.0 тыс.dv6.

~22. Размер кредиторской задолженности на 
31.03.2016г. 9 023 тыс.руб.

и . Размер дебиторской задолженности на 
31.03.2016г. 12 909 тыс.руб.

Генеральны й ди рек тор  О О О  «С амойло дом 15 » /С.Э. Ершов/

31 марта 2016 года



И ЗМ Е Н ЕН И Я  В ПРОЕКТНОЙ ДЕК Л А РА Ц И И
По строительству объекта «многоэтажного жилого дома

со встроено-пристроенными помещениями административно-торгового назначения»

г. Архангельск 10 апреля 2016 года

н.3.23 изменить:

3.23. Информация о способе обеспечения обяза
тельств застройщика по договору

Исполнение обязательств застройщика перед участниками 
долевого строительства по договорам долевого участия в
строительстве обеспечивается залогом в порядке, предусмот 
ренном статьями 13-15 Федерального закона № 214-ФЗ от
30.12.2004 г., что подтверждается договором поручительства 
гражданской ответственности застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жи 
лого помещения по договору участия в долевом строительстве 
№ ГОЗ-75-0246/16 заключенным 08.04.2016 г. Общество с 
ограниченной ответственностью « Страховая компания «Рес
пект»
ООО «Страховая компания «Респект»
Юридический адрес:
390023, г. Рязань, ул. Есенина., д.29,
Почтовый адрес:
125167, г. Москва, ул.Красноармейская, д. 2, корп.4
ИНН: 7743014574, КПП: 623401001, 
ОГРН: 1027739329188, 
р/с 40701810100260000170 
в ПАО ВТБ
к/с: 30101810700000000187 
БИК: 044525187

Г енеральны й дирек тор  О О О  «С ам ойло дом  15 » /С .Э . Ерш ов/

10 апреля 2016 года



ИЗМ ЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
По строительству объекта «многоэтажного жилого дома 

со встроено-пристроенными помещениями административно-торгового назначения»

г. А рхангельск 30 июня 2016 года

и.2 дополнить

ДАННЫЕ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
ЗАСТРОЙЩИКА ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА 

ООО «САМОЙЛО ДОМ 15»

Финансовый результат по состоянию на 
30.06.2016г.

Размер кредиторской задолженности на 
30.06.2016г.

Размер дебиторской задолженности на 
30.06.2016г.

Г снеральны й ди р ек тор  О О О  «С ам ойло дом  15 » /С .Э . Ерш ов/

30 июня 2016 года

ИЗМ ЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
По строительству объекта «многоэтажного жилого дома 

со встроено-пристроенными помещениями административно-торгового назначения»

30 сентября 2016 годаг. А р хан гел ьск

п.2 доп ол н и ть

ДАННЫЕ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
ЗАСТРОЙЩИКА ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА 

ООО «САМОЙЛО ДОМ 15»

Финансовый результат по состоянию на 
30.09.2016г.

Размер кредиторской задолженности на 
30.09.2016г.

Размер дебиторской задолженности на 
30.09.2016г.

/С.Э. Ершов/Генеральный директор ООО «Самойло дом 15 »

30 сентября 2016 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
По строительству объекта «многоэтажного жилого дома

со всгроено-нристроенными помещениями административно-торгового назначения»

г. Архангельск 23 ноябри 2016 года

п.3.5 кпмеинть:

Выдано разрешение на строительство Администрацией муни
ципального образования «Город Архангельск» №RU 
29301000-258-2016 от 23 ноября 2016 года -строительство 
объекта капитального строительства объекта «многоэтажного 
жилого дома со встроено-пристроенными помещениями адми
нистративно-торгового назначения» по адресу: г.Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д. 15, вза
мен разрешения на строительство выданного мэрией г. Ар
хангельска от 15 сентября 2014 г. N RU 29301000 -  «262» - 
строительство объекта капитального строительства объекта 
«многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными 
помещениями административно-торгового назначения» по 
адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, 
ул. Самойло, д. 15.

▼  ^

Генеральный директор ООО «Самойло дом 15 /С.Э. Ершов/

23 ноября 2016 года


