
ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

от «21» мая  2014 года
по строительному объекту – «Многоквартирный жилой дом № 1 в микрорайоне

между улиц Шилова, Балябина, Хабаровская в г. Чите. II очередь».

        В соответствии с ч.4 ст. 19 Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российский  Федерации»,  Застройщик  –
Общество с ограниченной ответственностью «Радченко», - внесло в Проектную декларацию от
«21»  мая  2014  года  по  строительному  объекту  –  «Многоквартирный  жилой  дом  №  1  в
микрорайоне между улиц Шилова, Балябина, Хабаровская в г.  Чите.  II очередь» следующие
изменения в  п. 2.6.  Раздела 2 «Информация о проекте строительства»:

- Изложить п. 2.6. Раздела 2 «Информация о проекте строительства» Проектной декларации в
следующей редакции:

2.6. Строительство  многоквартирного  дома  планируется  осуществить  в  границах  участка,
расположенного  в  Забайкальском  крае,   Центральном  административном  районе,  г.  Чите,  в
границах улиц Шилова, Балябина, Генерала Белика, Февральская.
Объект включает в себя:
Три подъезда на 256 (двести пятьдесят шесть) квартир:
 -  1  подъезд  на  84  (восемьдесят  четыре)  квартиры  расположенных  со  2  (второго)  по  13
(тринадцатый) этажи; 
 -  2  подъезд  на  84  (восемьдесят  четыре)  квартиры  расположенных  со  2  (второго)  по  13
(тринадцатый) этажи;
 - 3 подъезд 88 (восемьдесят восемь) квартир расположенных с 1 (первого) по 13 (тринадцатый)
этажи;

 -Нежилые помещения (назначение торговое, офисное), размещаемые на 1 (первом) этаже;

Технические характеристики  квартир в многоквартирном доме

1 подъезд
2 (второй) этаж

Количество комнат Общая площадь
квартиры 

м2

Общая площадь
жилого

помещения
м2

Количество
квартир 
на этаже

Общее
количество

квартир в жилом
доме 

1-к. 47,33 44,72 1

84

44,83 43,93 1
44,84 43,94 1
47,35 44,74 1

2-к. 70,42 67,90 1
69,15 68,25 1

3-к. 105,85 96,06 1

                  с 3 (третьего) по 13 (тринадцатый) этаж

1-к. 47,33 44,72 1

44,83 43,93 1

44,84 43,94 1

47,35 44,74 1

2-к. 70,42 67,90 1

69,15 68,25 1



3-к. 106,19 96,06 1

2 подъезд

            

84

2 (второй) этаж
1-к. 43,58 39,07 1

60,17 53,35 1

44,75 39,35 1

2-к. 77,39 70,60

78,76 76,94 1

71,09 68,34 1

3-к. 112,56 104,95 1

с 3 (третьего) по 13 (тринадцатый) этаж

1-к. 40,90 39,07 1

55,08 53,35 1

42,97 39,35 1

2-к. 72,44 70,60 1

78,76 76,94 1

71,09 68,34 1

3-к. 111,43 104,95 1

3 подъезд

88

1 (первый) этаж

1-к. 46,4 44,59 1

  45,64 43,81 1

2-к.   73,24 71,4 1
3-к. 112,87 104,73 1

                                                                2 (второй) этаж

1-к. 45,06 39,64 1

46,4 44,59 1

46,02 44,29 1

43,58 39,07 1

2-к. 73,24 71,40 1

3-к. 105,42 97,58 1

112,00 106,69 1

с 3 (третьего) по 13 (тринадцатый) этаж
1-к. 45,64 43,81 1

46,4 44,59 1

46,02 44,29 1

43,29 39,64 1



2-к. 73,24 71,40 1

3-к. 97,58 103,60 1

108,21 106,69 1

Технические характеристики нежилых помещений в многоквартирном доме
Наименование Общая площадь

м2
Общее количество

Нежилое помещение № 19
(офисное помещение   № 19,

первый этаж)
33,63  

12
                  

Нежилое помещение № 20
(офисное помещение   № 20,

первый этаж)
33,30

Нежилое помещение № 21
(офисное помещение   № 21,

первый этаж)

47,27

Нежилое помещение № 22
(офисное помещение   № 22,

первый этаж)

47,27

Нежилое помещение № 23
(офисное помещение   № 23,

первый этаж)

34,71

Нежилое помещение № 24
(офисное помещение   № 24,

первый этаж)

47,37

Нежилое помещение № 25
(офисное помещение   № 25,

первый этаж)

46,47

Нежилое помещение № 26
(офисное помещение   № 26,

первый этаж)

66,50

Нежилое помещение № 27
(офисное помещение   № 27,

первый этаж)

22,96

Нежилое помещение № 28
(офисное помещение   № 28,

первый этаж)

22,96

Нежилое помещение № 29
(офисное помещение    № 29,

первый этаж)

80,53

Нежилое помещение № 30
(Магазин   № 1, первый этаж)

1277,85

04 апреля 2016 г.

Директор ООО «Радченко» ________________________________________М.П. Радченко.



ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

от «21» мая 2014 года
по строительному объекту – «Многоквартирный жилой дом № 1 в микрорайоне

между улиц Шилова, Балябина, Хабаровская в г. Чите. II очередь».
.

        В соответствии с ч.4 ст. 19 Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российский Федерации», Застройщик
– Общество с ограниченной ответственностью «Радченко», - внесло в Проектную декларацию
от  «21»  мая  2014  года  по  строительному объекту  –  «Многоквартирный  жилой дом № 1  в
микрорайоне между улиц Шилова, Балябина, Хабаровская в г. Чите.  II очередь» следующие
изменения в п. 2.4.  Раздела 2 «Информация о проекте строительства»:

 - Изложить п. 2.4. Раздела 2 «Информация о проекте строительства» Проектной декларации в
следующей редакции:
2.4. Разрешительным  документом  на  строительство  является  -  Разрешение  на
строительство № RU 9230357-2016 от 31 марта 2016 года, выданное Отделом разрешений на
строительство и ввод объектов в эксплуатацию Управления архитектуры и градостроительства
Комитета по развитию  инфраструктуры администрации городского округа «Город Чита». Срок
действия разрешения: до 31 декабря 2016 года.

07 апреля 2016 год. 

Директор ООО «Радченко» ________________________________________М.П. Радченко.
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ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

от «21» мая  2014 года
по строительному объекту – «Многоквартирный жилой дом № 1 в микрорайоне

между улиц Шилова, Балябина, Хабаровская в г. Чите. II очередь».

        В соответствии с ч.4 ст. 19 Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российский  Федерации»,  Застройщик  –
Общество с ограниченной ответственностью «Радченко», - внесло в Проектную декларацию от
«21»  мая  2014  года  по  строительному  объекту  –  «Многоквартирный  жилой  дом  №  1  в
микрорайоне между улиц Шилова, Балябина, Хабаровская в г.  Чите.  II очередь» следующие
изменения в п. 2.5., п. 2.6.  Раздела 2 «Информация о проекте строительства»:

- Изложить п. 2.5. Раздела 2 «Информация о проекте строительства» Проектной декларации в
следующей редакции:
2.5.  Земельный участок, предоставленный под строительство, относится к землям населенных
пунктов.  Земельный  участок  принадлежит  ООО  «Радченко»  на  праве  аренды.  Земельный
участок предоставлен в аренду ООО «Радченко» -  Забайкальским краем,  от имени которого
действует Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского
края.  Государственная  собственность  на  земельный  участок  не  разграничена.  Кадастровый
номер земельного участка 75:32:030651:63. Земельный участок предоставлен ООО «Радченко»
по  целевому назначению –  для  строительства  многоквартирных жилых домов  со  встроено-
пристроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками на основании договора
аренды  земельного  участка  №  108/07  от  27.02.2007  г.  зарегистрированного  11.01.2008г.  в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра  и  картографии по
Читинской  области  и  АБАО  №  регистрации  75-75-01/159/2007-319,  дополнительного
соглашения  от  30.04.2008  года,  дополнительного  соглашения  от  22.11.2010  года,
дополнительного соглашения  № 199 от 21.02.2014 г, дополнительного соглашения № 143 от
24.02.2016 года. Площадь предоставленного земельного участка – 8 976 кв. м..

26 февраля 2016 г.

Директор ООО «Радченко» ________________________________________М.П. Радченко.



ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

от «21» мая  2014 года
по строительному объекту – «Многоквартирный жилой дом № 1 в микрорайоне

между улиц Шилова, Балябина, Хабаровская в г. Чите. II очередь».

        В соответствии с ч.4 ст. 19 Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российский Федерации», Застройщик
– Общество с ограниченной ответственностью «Радченко», - внесло в Проектную декларацию
от  «21»  мая  2014  года  по  строительному объекту  –  «Многоквартирный  жилой дом № 1  в
микрорайоне между улиц Шилова, Балябина, Хабаровская в г. Чите.  II очередь» следующие
изменения в п. 2.10. Раздела 2 «Информация о проекте строительства»:

 - Дополнить п. 2.10. Раздела 2 «Информация о проекте строительства» Проектной декларации
в следующей редакции:
2.10. Исполнение  обязательств  Застройщика  по  передаче  объектов  долевого  строительства
Участникам  долевого  строительства  по  договорам  участия  в  долевом  строительстве
обеспечивается  в  соответствии  с  законодательством  РФ  страхованием  гражданской
ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче объектов долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве со
страховой организацией: 
 - Общество  с  ограниченной  отвественностью  «Региональная  страховая  компания»  ИНН
1832008660, КПП 997950001, место нахождения: Юридический адрес 127018, г. Москва, ул.
Складочная,1, строение 15;
 - Договор  страхования  гражданской  ответственности  застройщика  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче помещения по договору участия в долевом
строительстве  №  35-18098/2015  от  23  декабря  2015  года,  выгодоприобретателями  по
указанному договору выступают Участники долевого строительства. По настоящему договору
осуществляется страхование гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых и нежилых помещений участникам
долевого строительства по объекту долевого строительства: «Многоквартирный жилой дом №
1 в микрорайоне между улиц Шилова, Балябина, Хабаровская в г. Чите. II очередь».
Объект долевого строительства: Квартира. Корпус (Дом) 19, этаж 12, условный номер квартиры
290.  Полис (договор страхования) № 35-18098/003-2016 г.
Объект долевого строительства: Квартира. Корпус (Дом) 19, этаж 9, условный номер квартиры
271. Полис (договор страхования) № 35-18098/002-2016 г
Объект долевого строительства: Квартира. Корпус (Дом) 19, этаж 6, условный номер квартиры
245. Полис (договор страхования) № 35-18098/004-2016 г.

«28» декабря 2015 г.

Директор ООО «Радченко» ________________________________________М.П. Радченко.



ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

от «21» мая  2014 года 
по строительному объекту – «Многоквартирный жилой дом № 1 в микрорайоне 

между улиц Шилова, Балябина, Хабаровская в г. Чите. II очередь». 
 

       
  В соответствии с ч.4 ст. 19 Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российский Федерации», Застройщик – 
Общество с ограниченной ответственностью «Радченко», - внесло в Проектную декларацию от 

«21» мая 2014 года по строительному объекту – «Многоквартирный жилой дом № 1 в 

микрорайоне между улиц Шилова, Балябина, Хабаровская в г. Чите. II очередь» следующие 

изменения в  п. 2.2., п. 2.6., п. 2.8.  Раздела 2 «Информация о проекте строительства»: 
 

 
- Изложить п. 2.2. Раздела 2 «Информация о проекте строительства» Проектной декларации в 

следующей редакции: 
 
2.2. Этапы и сроки реализации проекта строительства: 
- Начало строительства – 2 квартал 2014 года; 
- Окончание строительства – не позднее «30» сентября 2017 года; 

 
- Дополнить п. 2.6. Раздела 2 «Информация о проекте строительства» Проектной декларации в 

следующей редакции: 
 

2.6. Строительство многоквартирного дома планируется осуществить в границах участка, 

расположенного в Забайкальском крае,  Центральном административном районе, г. Чите, в 

границах улиц Шилова, Балябина, Генерала Белика, Февральская. 
Объект включает в себя: 
Три подъезда на 256 (двести пятьдесят шесть) квартир: 
 - 1 подъезд на 84 (восемьдесят четыре) квартиры расположенных со 2 (второго) по 13 

(тринадцатый) этажи;  
 - 2 подъезд на 84 (восемьдесят четыре) квартиры расположенных со 2 (второго) по 13 

(тринадцатый) этажи; 
 - 3 подъезд 88 (восемьдесят восемь) квартир расположенных с 1 (первого) по 13 (тринадцатый) 
этажи;  
- Нежилые помещения (назначение торговое, офисное), размещаемые на 1 (первом) этаже; 
-  кладовые помещения. 

 
Характеристика отделки квартир включает в себя: устройство внутренних перегородок, 

оштукатуривание стен, затирка швов в потолках, выравнивающая стяжка полов, установка 

входной двери, установка пластиковых окон и балконных дверей, остекление балконов, монтаж 

стояков санитарных систем без установки санитарно-фаянсовых приборов, устройство 

электропроводки с установкой розеток и выключателей, монтаж и запуск системы отопления с 

установкой радиаторов, монтаж стояков горячей и холодной воды с установкой запорных 

вентиляций и приборов учета. 
 
 

Технические характеристики  квартир в многоквартирном доме 
 

1 подъезд 
2 (второй) этаж 

Количество комнат Общая площадь 

квартиры  
м2 

Общая площадь 

жилого 

помещения 
м2 

Количество 

квартир  
на этаже 

Общее 

количество 
квартир в жилом 

доме  



1-к. 47,33 44,72 1  
 
 

 
 

84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 44,83 43,93 1 
 44,84 43,94 1 
 47,35 44,74 1 

2-к. 70,42 67,90 1 
 69,15 68,25 1 

3-к. 105,85 96,06 1 
                  с 3 (третьего) по 13 (тринадцатый) этаж 

1-к. 47,33 44,72 1 

 44,83 43,93 1 

 44,84 43,94 1 

 47,35 44,74 1 

2-к. 70,42 67,90 1 

 69,15 68,25 1 
  

3-к. 106,19 96,06 1 

2 подъезд  
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 

84 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 (второй) этаж 
1-к. 43,58 39,07 1 

 60,17 53,35 1 

 44,75 39,35 1 

2-к. 77,39 70,60  

 78,76 76,94 1 

 71,09 68,34 1 

3-к. 112,56 104,95 1 

с 3 (третьего) по 13 (тринадцатый) этаж 

1-к. 40,90 39,07 1 

 55,08 53,35 1 

 42,97 39,35 1 

2-к. 72,44 70,60 1 

 78,76 76,94 1 

 71,09 68,34 1 

3-к. 111,43 104,95 1 

3 подъезд  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 (первый) этаж 

1-к. 46,4 44,59 1 

   45,64 43,81 1 

2-к.   73,24 71,4 1 
3-к. 112,87 104,73 1 

                                                                2 (второй) этаж 

1-к. 45,06 39,64 1 



 46,4 44,59 1  
 

88  46,02 44,29 1 

 43,58 39,07 1 

2-к. 73,24 71,40 1 

3-к. 105,42 97,58 1 

 112,00 106,69 1 

с 3 (третьего) по 13 (тринадцатый) этаж 
1-к. 45,64 43,81 1 

 46,4 44,59 1 

 46,02 44,29 1 

 43,29 39,64 1 

2-к. 73,24 71,40 1 

3-к. 97,58 103,60 1 

 108,21 106,69 1 

Технические характеристики нежилых помещений в многоквартирном доме 
Первый этаж 

Наименование Общая площадь 
м2 

Общее количество 

Нежилое помещение № 19 
(офисное помещение   № 19, 

первый этаж) 

 
33,63 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
                   

Нежилое помещение № 20 
(офисное помещение   № 20, 

первый этаж) 

 
33,30 

Нежилое помещение № 21 
(офисное помещение   № 21, 

первый этаж) 

47,27 

Нежилое помещение № 22 
(офисное помещение   № 22, 

первый этаж) 

47,27 

Нежилое помещение № 23 
(офисное помещение   № 23, 

первый этаж) 

34,71 

Нежилое помещение № 24 
(офисное помещение   № 24, 

первый этаж) 

47,37 

Нежилое помещение № 25 
(офисное помещение   № 25, 

первый этаж) 

46,47 

Нежилое помещение № 26 
(офисное помещение   № 26, 

первый этаж) 

66,50 

Нежилое помещение № 27 
(офисное помещение   № 27, 

первый этаж) 

22,96 



Нежилое помещение № 28 
(офисное помещение   № 28, 

первый этаж) 

22,96 

Нежилое помещение № 29 
(офисное помещение    № 29, 

первый этаж) 

80,53 

Нежилое помещение № 30 
(Магазин   № 1, первый этаж) 

1277,85 

Цокольный этаж 
Нежилое помещение № 31 49,31 5 
Нежилое помещение № 32 70,19 
Нежилое помещение № 33 110,19 
Нежилое помещение № 34 128,6 
Нежилое помещение № 35 249,37 

Кладовые 
Наименование Площадь помещения м2 Общая площадь м2 

1 подъезд 
2 этаж 

Кладовая № 1 2,71 2,71 
3 этаж 

Кладовая № 2 2,71 2,71 
С 4 по 13 этаж 

Кладовая № 3 2,71 27,1 
Кладовая № 4 2,71 
Кладовая № 5 2,71 
Кладовая № 6 2,71 
Кладовая № 7 2,71 
Кладовая № 8 2,71 
Кладовая № 9 2,71 
Кладовая № 10 2,71 
Кладовая № 11 2,71 
Кладовая № 12 2,71 

2 подъезд 
2 этаж 

Кладовая № 13 2,26 5,98 
Кладовая № 14 1,86 
Кладовая № 15 1,86 

3 этаж 
Кладовая № 16 2,26 5,98 
Кладовая № 17 1,86 
Кладовая № 18 1,86 

С 4 по 13 этаж 
Кладовая № 

19,22,25,28,31,34,37,40,43,46 
2,26 22,6 

Кладовая № 

20,23,26,29,32,35,38,41,44,45 
1,86 18,6 

Кладовая № 

21,24,27,30,33,36,39,42,45,48 
1,86 18,6 

3 подъезд 
2 этаж 

Кладовая № 49 3,39 8,85 
Кладовая № 50 1,86 
Кладовая № 51 1,86 
Кладовая № 52 1,74 
  

3 этаж 
Кладовая № 53 3,39 8,85 
Кладовая № 54 1,86 



Кладовая № 55 1,86 
Кладовая № 56 1,74 

С 4 по 13 этаж 
Кладовая № 

57,61,65,69,73,77,81,85,89,93 
3,39 33,9 

Кладовая № 

58,62,66,70,74,78,82,86,90,94 
1,86 18,6 

Кладовая № 

59,63,67,71,75,79,83,87,91,95 
1.86 18,6 

Кладовая № 

60,64,68,72,76,80,84,88,92,96 
1,74 17,4 

 
 

- Изложить п. 2.8. Раздела 2 «Информация о проекте строительства» Проектной декларации в 

следующей редакции: 
2.8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не 

позднее 30.09.2017г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет выдано Отделом 

разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию управления архитектуры и 

градостроительства комитета по развитию инфраструктуры администрации городского 

округа «Город Чита». 
Застройщик передает участнику долевого строительства  объект долевого участия по акту 

приема-передачи в течение 30 дней с момента ввода дома в эксплуатацию. 
 
 
 
 
17 октября 2016 г. 
 
Директор ООО «Радченко»                                         ____________________ М.П. Радченко 
 



 

  

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

от «21» мая 2014 года 
по строительному объекту – «Многоквартирный жилой дом № 1 в микрорайоне 

между улиц Шилова, Балябина, Хабаровская в г. Чите. II очередь». 
. 

 
 

        В соответствии с ч.4 ст. 19 Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российский Федерации», Застройщик 

– Общество с ограниченной ответственностью «Радченко», - внесло в Проектную декларацию 

от «21» мая 2014 года по строительному объекту – «Многоквартирный жилой дом № 1 в 

микрорайоне между улиц Шилова, Балябина, Хабаровская в г. Чите. II очередь» следующие 

изменения в п. 2.4.  Раздела 2 «Информация о проекте строительства»: 
 
 - Изложить п. 2.4. Раздела 2 «Информация о проекте строительства» Проектной декларации в 

следующей редакции: 
2.4. Разрешительным документом на строительство является - Разрешение на 

строительство № RU 9230357-2016 от 11 ноября 2016 года, выданное Отделом разрешений на 

строительство и ввод объектов в эксплуатацию Управления архитектуры и градостроительства 

Комитета по развитию  инфраструктуры администрации городского округа «Город Чита». Срок 

действия разрешения: до 30 сентября 2017 года. 
 
11 ноября 2016г.  

 
 

Директор ООО «Радченко»                                _____________________________  М.П. Радченко 
  

 
 



ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

от «21» мая  2014 года 
по строительному объекту – «Многоквартирный жилой дом № 1 в микрорайоне 

между улиц Шилова, Балябина, Хабаровская в г. Чите. II очередь». 
 

        В соответствии с ч.4 ст. 19 Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российский Федерации», Застройщик 

– Общество с ограниченной ответственностью «Радченко», - внесло в Проектную декларацию 

от «21» мая 2014 года по строительному объекту – «Многоквартирный жилой дом № 1 в 

микрорайоне между улиц Шилова, Балябина, Хабаровская в г. Чите. II очередь» следующие 

изменения в п.1.6. Раздела 1 «Информация о застройщике»: 
 

 - Изложить п.1.6. Раздела 1 «Информация о застройщике» Проектной декларации в следующей 

редакции: 
 
1.6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 

дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации: 
- на 30 сентября 2016 года финансовый результат (сведения на 20.10.2016 г.) – (-3 677) тысяч  

рублей; 
- на 30 сентября 2016 года кредиторская задолженность (сведения на 20.10.2016 г.) – 511 460 
тысяч рублей; 
- на 30 сентября 2016 дебиторская задолженность (сведения на 20.10.2016 г.) – 133 210  тысяч 

рублей. 
 
«20» октября 2016 г. 
 
 
Директор ООО «Радченко» ________________________________________М.П. Радченко. 
 
 
 


