
ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

на строительство 4-секционного 19-24-этажного жилого дома, со встроенными 
помещениями, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, микрорайон № 28, участок А, корпус 2 

г. Москва «07» марта 2013 года 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г. 
№ 214-ФЗ, читать нижеследующие пункты в следующей редакции: 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.6. Информация об 
учредителях (участниках) 
застройщика 

Фирма «Мондина Анштальт» (Mondina Anstalt) 
зарегистрированная 31 марта 1978 года, 
регистрационный номер: FL-0001.067.899-7, 
местонахождение: Княжество Лихтенштейн, Шаан, 
Ландштрассе 163, FL-9494 (доля в уставном капитале -
100 %) 

1.7. Информация о проектах 
строительства 
многоквартирных домов и 
(или) иных объектов 
недвижимости, в которых 
принимал участие 
застройщик в течение 
трех лет, 
предшествующих 
опубликованию 
проектной декларации 

В течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации, застройщик принимал участие 
в проектах строительства на объектах: 

1) строительство 2-секционного 19-этажного жилого 
дома со встроенным детским дошкольным 
учреждением, расположенным по адресу: Московская 
область, г. Балашиха, микрорайон № 28, корпус 5. 

(объект введен в эксплуатацию 17.08.2012 г.) 

2) строительство 3-секционного 22-этажного жилого 
дома со встроенными помещениями, расположенного 
по адресу: Московская область, г. Балашиха, 
микрорайон № 28, корпус 4 

(предполагаемый срок сдачи объекта в эксплуатацию 
III квартал 2014 г.) 

1.9. Информация о финансовом 
результате текущего года 

Выручка по состоянию на 31.12.2012 г.: 67 493 тыс. руб. 

Убыток на 31.12.2012 г.: 24 347 тыс. руб. 

Информация о размере 
кредиторской и дебиторской 

задолженностях 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2012г.: 
148 280 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2012г.: 
102 293 тыс. руб. 



2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.3. Информация о сроках 
реализации проекта 

Начало: I полугодие 2015 года. 

Окончание: I полугодие 2017 года. 

2.17. Информация о 
предполагаемом сроке 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
строящегося жилого 
комплекса 

II квартал 2017 г. 

2.18. Информация о перечне 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления и 
организаций, 
представители которых 
участвуют в приемке 
указанного объекта 
недвижимости 

Технический Заказчик ООО «ЖИЛСТРОЙ-
ЗАКАЗЧИК», 

Проектная организация ООО «АРХиД», 

Генеральный подрядчик ООО «СК «СтройХолдинг», 

Органы государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, Управление ГО ЧС, 
Главгосстройнадзор Московской области, 
Администрация г.о. Балашиха 

2.23. Информация о перечне 
организаций, 
осуществляющих 
основные строительно-
монтажные и другие 
работы (подрядчиков) 

Застройщик/Инвестор: 

ООО «ФЛИНКБАУ», 115184, г. Москва, 
Б. Овчинниковский пер., д. 26, стр. 5. 

Технический Заказчик: 

ООО «ЖИЛСТРОЙ-ЗАКАЗЧИК», 143910, Московская 
обл., г. Балашиха, ул. Спортивная, д.7. 

Генеральный подрядчик: 

ООО «СК «СтройХолдинг», 107113, г. Москва, 
Сокольнический Вал, дом 38, помещение VII. 

Проектировщик: 

ООО «АРХиД», 125424, г. Москва, Волоколамский пр-
д, д. 1. 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, 
предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а 
также оригинал Проектной декларации находится в офисе ООО «ФЛИНКБАУ» по адресу: 
115184, г. Москва, Б. Овчинниковский пер., д. 26, стр. 5, тел.: (495) 984-04-00. 


