


Изменения 
к Проектной декларации ООО «Тюменгазстрой» 
на строительство многоэтажного гаража-стоянки 

по ул. Энергостроителей в микрорайоне «Восточный-2» 
в г. Тюмени 

(размещена на сайте )http://www.tgs72.ru

	 Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской 
задолженности ООО «Тюменгазстрой» по состоянию на день опубликования 
изменений:

- чистая прибыль (убыток) – (18) тыс. руб.;
	 - кредиторская задолженность –   1 592 603 тыс. руб.;
	 - дебиторская задолженность –  116 635 тыс. руб.
	

И.о. директора ООО «Тюменгазстрой»                                            М.В. Марова

 04.05.2016 г.

http://www.tgs72.ru/
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	 Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской 
задолженности ООО «Тюменгазстрой» по состоянию на день опубликования 
изменений:

- чистая прибыль (убыток) – (237) тыс. руб.;
	 - кредиторская задолженность –   1 645 039 тыс. руб.;
	 - дебиторская задолженность –  119 856 тыс. руб.
	

Директор ООО «Тюменгазстрой»                                           	 	 В. И. Маров

 02.08.2016 г.

http://www.tgs72.ru/


Изменения 
к Проектной декларации ООО «Тюменгазстрой» 
на строительство многоэтажного гаража-стоянки 

по ул. Энергостроителей в микрорайоне «Восточный-2» 
в г. Тюмени 

(размещена на сайте )http://www.tgs72.ru

	 1. Пункт 1 раздела «Информация о проекте строительства» читать в 
следующей редакции:

«Цель проекта: Строительство многоэтажного гаража-стоянки по                                   
ул. Энергостроителей в микрорайоне «Восточный-2» в г. Тюмени. 

Сроки реализации проекта: Начало строительства – сентябрь 2011 г. 
Планируемый срок завершения строительства – октябрь 2019 г.

Этапы строительства проектом не предусмотрены.
Результаты негосударственной экспертизы проектной документации: 

Положительное заключение государственной экспертизы № 72-1-4-0612-08 от 
24.09.2008 г. выдано Государственным автономным учреждением Тюменской 
области «Управление государственной экспертизы проектной документации».
	 2. Пункт 8 раздела «Информация о проекте строительства» читать в 
следующей редакции:

«Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – октябрь 2019 г. 
Орган,  уполномоченный в соответствии с законодательством о 

градо ст роительной деятельно сти  на  выдачу  разрешения  на  ввод  - 
Администрация г. Тюмени».

Директор ООО «Тюменгазстрой»                                           	 	 В. И. Маров

 31.08.2016 г.

http://www.tgs72.ru/
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	 Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской 
задолженности ООО «Тюменгазстрой» по состоянию на день опубликования 
изменений:

- чистая прибыль (убыток) – 11 тыс. руб.;
	 - кредиторская задолженность –   1 701 750 тыс. руб.;
	 - дебиторская задолженность –  128 260 тыс. руб.
	

Директор ООО «Тюменгазстрой»                                           	 	 В. И. Маров

 31.10.2016 г.

http://www.tgs72.ru/
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