
П Р О Е К Т Н А Я       Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по строительству объекта капитального строительства 

«Многоэтажный жилой дом по ул. Окское шоссе в г. Рязань» 

 

Опубликована на официальном сайте в сети Интернет www.skf-t.ru,  www.rzn@skf-t.ru.  

Дата опубликования 22.09.2016 г. 
  

                  В соответствии с ФЗ-214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» публикуется проектная декларация ООО «Строительная Компания 

Фаворит». 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ. 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Фаворит» (ООО «СК 

Фаворит»). 

Адрес местонахождения: 300041, город Тула, Советский район, улица Мосина, дом 5.  

Адрес местонахождения филиала: город Рязань, ул. Грибоедова, д. 58 

Режим работы: понедельник-пятница, с 9.00 ч.  до 18.00 ч. 

 

2. ООО «СК Фаворит» зарегистрировано  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№10 по Тульской области 18 июня 2015 г. за основным государственным регистрационным номером 

1157154016744. Бланк свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 71 

№002387830 от 18 июня 2015 года. Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения от 18 июня 2015 года, бланк свидетельства серия 71 

№002387831 от 18 июня 2015 года, ИНН 7106028104, КПП 710601001.  
 

3. Учредители (участники): 

- Напалков Александр Петрович, размер доли 40%. 

- Никифоров Аркадий Евгеньевич, размер доли 30%. 

- Никифоров Дмитрий Евгеньевич, размер доли 30%. 

Директор – Никифоров Дмитрий Евгеньевич. 
 

4. Сведения о финансовом результате  текущего года Застройщика (сведения на день опубликования 

проектной декларации): убыток в размере 6 810 тыс. руб.. 

Размер кредиторской задолженности: 657 806 тыс. рублей. 

Размер дебиторской задолженности: 152 316 тыс. рублей. 
 

5. В течение трех лет, предшествующих опубликованию данной проектной декларации, 

застройщик не принимал участия в проектах строительства многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости. 
В настоящее время ООО «СК Фаворит» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома 

№21 со встроенными помещениями общественного назначения на основании разрешения на 

строительство №RU71326000-443/15 от 26.08.2015 года (взамен разрешения на строительство 

№RU71326000-234/14 от 11.08.2014 года) по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, 1 

Юго-Восточный микрорайон, со сроком ввода объекта в эксплуатацию до 31.12.2016 г., 

многоквартирного жилого дома №24 со встроенными помещениями общественного назначения на 

основании разрешения на строительство №RU71326000-606/15 от 01.12.2015 года (взамен разрешения 

на строительство №RU71326000-031/15 от 27.01.2015 года) по адресу: Тульская область, г. Тула, 

Центральный район, 1 Юго-Восточный микрорайон, со сроком ввода объекта в эксплуатацию до 

30.09.2017 г, многоквартирного жилого дома №12 со встроенными помещениями общественного 

назначения на основании разрешения на строительство №RU71326000-268/15 от 03.06.2015 г. по адресу: 

Тульская область, г. Тула, Центральный район, 1 Юго-Восточный микрорайон, со сроком ввода объекта 

в эксплуатацию до 31.12.2017 г., многоэтажного жилого дома (1 очередь) по ул. Забайкальская в г. 

Рязани со сроком ввода объекта в эксплуатацию до 31.12.2016 года и многоэтажного жилого дома с 

нежилыми помещениями (2 очередь) по ул. Забайкальская в г. Рязань со сроком ввода в эксплуатацию 

до 30.09.2017 г. 
 

6. ООО «СК Фаворит» не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с 

федеральным законодательством. 

 

http://www.skf-t.ru/
http://www.skf-t.ru/


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

1. Целью  проекта  является  строительство   капитального   объекта  –   «Многоэтажный   жилой   дом  

по ул. Окское шоссе в г. Рязань». 

Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

№77-2-1-3-0136-16 от 28 июля 2016 года, выполненное ООО «Межрегиональный институт экспертизы».  

Начало строительства – октябрь 2016 года.  

Окончание строительства – декабрь 2017 года 

Срок передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства:  до 31 марта 2018 

года. 
 

2. Разрешение на строительство: № 62-29-96-2016 от 22.09.2016 г. выдано Администрацией города 

Рязани 

 

3. Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0080075:90 принадлежит ООО «СК Фаворит» на 

праве аренды по Договору аренды земельного участка с кадастровым номером 62:29:0080075:90 от 10 

декабря 2015 года.   

Общая площадь земельного участка – 3 610,00 кв.м. 

Адрес (местонахождение): Рязанская область, г. Рязань, ш. Окское (Советский район). 

Собственник земельного участка: Субботин Виктор Владимирович.  

Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0080075:88 принадлежат ООО «СК Фаворит» на праве 

аренды по Договору аренды земельного участка с кадастровым номером 62:29:0080075:88 от 10 декабря 

2015 года.   

Общая площадь земельного участка – 2 906,00 кв.м. 

Адрес (местонахождение): Рязанская область, г. Рязань, ш. Окское (Советский район). 

Собственник земельного участка: Субботин Виктор Владимирович.  

Проектом предусмотрены следующие элементы благоустройства территории: асфальтобетонные 

покрытия проезжей части, устройство асфальтобетонных тротуаров, устройство контейнерной 

площадки, площадки для отдыха взрослых, площадки для игр детей с набором малых архитектурных 

форм, а также устройство газонов с посевом трав.  
 

4. Местонахождение объекта строительства: Рязанская область, г. Рязань, ш. Окское (Советский район). 

Проектом предусматривается строительство десятиэтажного жилого дома: 

Общая площадь  здания: 11 500,6 кв.м. 

Количество этажей объекта: 11 

Этажность: 10 

Строительный объем: 49645,2 куб. м, в том числе ниже отметки «0,000» - 5617,4 куб.м. 

Количество секций: 3  

Здание жилого дома Г-образной формы, кирпичное с техническим подвалом. В техническом подвале  

расположены коммуникации для обслуживания жилого дома. Фундаменты здания – свайные с 

устройством монолитного железобетонного ростверка, наружные и внутренние стены подвала  - из 

бетонных блоков, наружные и внутренние стены выше отметки 0.000 из силикатного кирпича с 

утеплителем и последующей облицовкой силикатным кирпичом, перекрытия – из сборных 

железобетонных плит, перегородки – из пазогребневых плит и газосиликатных блоков, лестничные 

марши и площадки – сборные железобетонные, кровля плоская, из рулонных материалов.  

Квартиры в жилом доме располагаются с первого по десятый этаж. 

Общая площадь квартир: 9727,3 кв.м. 

Общее количество квартир: 170 шт., в том числе: 

1-комнатных – 91 шт. (площадь от 43,4 кв.м до 47,9 кв.м) 

2-комнатных – 41 шт. (площадь от 53,15 кв.м до 64,75 кв.м) 

3-комнатных – 38 шт. (площадь от 82,85 кв.м до 86,5 кв.м) 

В квартирах устанавливается временная входная дверь, окна ПВХ с двухкамерным стеклопакетом без 

подоконников,  осуществляется «холодное» остекление балконов и лоджий алюминиевым профилем,  

отопление и электроснабжение - в объеме проекта, с установкой приборов учета электроэнергии в 

местах общего пользования. Отопление и горячее водоснабжение – поквартирное, от индивидуальных 

газовых настенных двухконтурных котлов с установкой счетчика и отводом трубопроводов в квартиру, 

канализация - в виде вертикального стояка с установкой тройника и заглушки, стены в помещениях 

штукатурятся (за исключением перегородок из пазогребневых плит и газосиликатных блоков), на полах 

– черновая выравнивающая цементно-песчаная стяжка, потолок выполняется без затирки швов плит 

перекрытия.. 



5. В состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой собственности участников 

долевого строительства, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи объектов 

долевого строительства участникам долевого строительства, входят: 

         -  помещения в доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 

одного помещения, в том числе: помещения в доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные 

для обслуживания более одного помещения, в том числе межквартирные лестничные площадки, 

лестницы, лифтовые шахты, коридоры, машинные помещения, тамбуры,  электрощитовая, тепловые 

узлы, пандусы, земельный участок, на котором расположен данный дом, внутриплощадочные сети 

водопровода, канализации, газопровода. 
 

6. Срок ввода объекта в эксплуатацию:  до 31 декабря 2017 года. 

Органом, уполномоченным, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на 

выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, является Администрация города Рязани. 
 

7. К финансовым и прочим рискам при осуществлении проекта строительства относятся возможное 

удорожание стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов, инфляция. 
 

8. Планируемая стоимость строительства –  368 500 тыс. рублей. 
 

9. Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и иные работы:                                     

ООО «СТРОЙГРУПП», ООО «Центрстрой»,  ООО «АНТАРЕС», ООО «АЛЮМСТРОЙ», ООО 

«ЛИДЕРСТРОЙ», ООО «Мега-Альянс», ООО «Лифттехника». 
 

10. Строительство объекта осуществляется за счет собственных и привлеченных средств. Иные 

договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства данного 

объекта, отсутствуют. 
 

11.  В соответствии со ст.13 №214-ФЗ от 30.11.2011 г. в обеспечение исполнения обязательств 

застройщика по договору участия в долевом строительстве, земельный участок, принадлежащий 

застройщику на праве аренды, считается находящимся в залоге у участников долевого строительства. 
 

12. Исполнение обязательств застройщика по передаче жилых помещений участникам долевого 

строительства по договору участия в долевом строительстве обеспечивается страхованием в 

соответствии с Федеральным законом №214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» (страхование гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору), и осуществлено путем заключения договора страхования. 

 

По состоянию на 22.09. 2016 г. 

 

 

Директор ООО «СК Фаворит»                                                                                   Д.Е. Никифоров 

м.п



ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию                                                                                                                                                    

по строительству объекта капитального строительства                                                                             

«Многоэтажный жилой дом по ул. Окское шоссе в г. Рязань» 

Опубликованы на официальном сайте в сети Интернет www.skf-t.ru, www.rzn@skf-t.ru.                                    

Дата опубликования 17.10.2016 г. 

 В соответствии с ФЗ-214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» публикуется следующие изменения в проектную декларацию ООО 

«Строительная Компания Фаворит». 

1. В разделе «Информация о проекте строительства» п. 3 читать в следующей редакции:  

«Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0080075:90 принадлежит ООО «СК 

Фаворит» на праве аренды по Договору аренды земельного участка с кадастровым номером 

62:29:0080075:90 от 01 октября 2016 года, зарегистрированного в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области за № 62-

62/001-62/001/225/2016-105/1 от  12.10.2016 г. 

Общая площадь земельного участка – 3 610,00 кв.м. 

Адрес (местонахождение): Рязанская область, г. Рязань, ш. Окское (Советский район). 

Собственник земельного участка: Субботин Виктор Владимирович.  

Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0080075:88 принадлежат ООО «СК Фаворит» 

на праве аренды по Договору аренды земельного участка с кадастровым номером 

62:29:0080075:88 от 01 октября 2016 года, зарегистрированного в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области за № 62-

62/001-62/001/225/2016-104/1 от  12.10.2016 г. 

Общая площадь земельного участка – 2 906,00 кв.м. 

Адрес (местонахождение): Рязанская область, г. Рязань, ш. Окское (Советский район). 

Собственник земельного участка: Субботин Виктор Владимирович.  

Проектом предусмотрены следующие элементы благоустройства территории: 

асфальтобетонные покрытия проезжей части, устройство асфальтобетонных тротуаров, 

устройство контейнерной площадки, площадки для отдыха взрослых, площадки для игр детей с 

набором малых архитектурных форм, а также устройство газонов с посевом трав.  

2. В разделе «Информация о проекте строительства» п. 12 читать в следующей редакции:  

«Исполнение обязательств застройщика по передаче жилых помещений участникам долевого 

строительства по договору участия в долевом строительстве обеспечивается страхованием в 

соответствии с Федеральным законом №214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (страхование гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору), и осуществлено путем заключения генерального 

договора страхования № 35-107436/2016 от 29.09.2016 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Региональная страховая компания» ИНН 1832008660, ОГРН 1021801434643 

(Лицензия на осуществление страхования СИ № 0072 от 17.07.2015 г.)» 

 

По состоянию на 17.10.2016 г.  

 

Директор ООО «СК Фаворит»                                                                        Д.Е. Никифоров 

  

 

http://www.rzn@skf-t.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию                                                                                                                                                    

по строительству объекта капитального строительства                                                                             

«Многоэтажный жилой дом по ул. Окское шоссе в г. Рязань» 

Опубликованы на официальном сайте в сети Интернет www.skf-t.ru, www.rzn@skf-t.ru.                                    

Дата опубликования 07.11.2016 г. 

 В соответствии с ФЗ-214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» публикуется следующие изменения в проектную декларацию ООО 

«Строительная Компания Фаворит». 

1. В разделе «Информация о проекте строительства» п. 1 читать в следующей редакции:  

«Целью  проекта  является  строительство   капитального   объекта  –   «Многоэтажный   жилой   

дом  по ул. Окское шоссе в г. Рязань». 

Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий №77-2-1-3-0136-16 от 28 июля 2016 года, выполненное ООО «Межрегиональный 

институт экспертизы».  

Начало строительства – октябрь 2016 года.  

Окончание строительства – март 2018 года 

Срок передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства:  до 30 

июня 2018 года. 

2. В разделе «Информация о проекте строительства» п. 6 читать в следующей редакции:  

«Срок ввода объекта в эксплуатацию:  до 31 марта 2018 года. 

Органом, уполномоченным, в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, является Администрация 

города Рязани.» 

 
 

По состоянию на 07.11.2016 г.  

 

 

Директор ООО «СК Фаворит»                                                                        Д.Е. Никифоров 

 

http://www.rzn@skf-t.ru/


 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию ООО «СК Фаворит» 

 по строительству объекта капитального строительства 

«Многоэтажный жилой дом по ул. Окское шоссе в г. Рязань» 

 
Опубликованы на официальном сайте в сети Интернет www.skf-t.ru, www.rzn@skf-t.ru.  .  

Дата опубликования 01.11.2016 г. 

 

             В соответствии с ФЗ №214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» публикуются следующие  изменения в проектную декларацию ООО «СК 

Фаворит»: 

 

Финансовый результат за 3-ий квартал 2016 г. составил: - 7 404 тыс. рублей. 

Размер дебиторской задолженности за 3-ий квартал 2016 г. составил: 166 803 тыс. рублей. 

Размер кредиторской задолженности за 3-ий квартал 2016 г. составил: 848 018 тыс. рублей. 

 

 

Изменения в проектную декларацию внесены 01.11.2016 г. 

  

 

 

Директор ООО «СК Фаворит»                                                                 Д.Е. Никифоров 

м.п. 

http://www.skf-t.ru/
http://www.rzn@skf-t.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию                                                                                                                                                    

по строительству объекта капитального строительства                                                                             

«Многоэтажный жилой дом по ул. Окское шоссе в г. Рязань» 

Опубликованы на официальном сайте в сети Интернет www.skf-t.ru, www.rzn@skf-t.ru.                                    

Дата опубликования 14.11.2016 г. 

 В соответствии с ФЗ-214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» публикуется следующие изменения в проектную декларацию ООО 

«Строительная Компания Фаворит». 

1. В разделе «Информация о проекте строительства» п. 2  дополнить следующей информацией:  

«Постановление № 4892 от 11.11.2016 г. «О внесении изменений в Разрешение на 

строительство № 62-29-96-2016 от 22.09.2016 г.», выдано  Администрацией города Рязани. 

2. В разделе «Информация о проекте строительства» п. 3 читать в следующей редакции:  

«Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0080075:90 принадлежит ООО «СК 

Фаворит» на праве аренды по Договору аренды земельного участка с кадастровым номером 

62:29:0080075:90 от 01 октября 2016 года, зарегистрированного в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области за № 62-

62/001-62/001/225/2016-105/1 от  12.10.2016 г. 

Общая площадь земельного участка – 3 610,00 кв.м. 

Адрес (местонахождение): Рязанская область, г. Рязань, ш. Окское (Советский район). 

Собственник земельного участка: Субботин Виктор Владимирович.  

Проектом предусмотрены следующие элементы благоустройства территории: 

асфальтобетонные покрытия проезжей части, устройство асфальтобетонных тротуаров, 

площадки для отдыха взрослых, площадки для игр детей с набором малых архитектурных 

форм, а также устройство газонов с посевом трав .                                                                                                                                                                          

Парковочные места для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей жильцов 

дома, а также контейнерная площадка предусмотрены на земельном участке с кадастровым 

номером 62:29:0080075:88, принадлежащем ООО «СК Фаворит» на праве аренды по Договору 

аренды земельного участка с кадастровым номером 62:29:0080075:88 от 01 октября 2016 года, 

зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Рязанской области за № 62-62/001-62/001/225/2016-104/1 от  

12.10.2016 г. 

Общая площадь земельного участка – 2 906,00 кв.м. 

Адрес (местонахождение): Рязанская область, г. Рязань, ш. Окское (Советский район). 

Собственник земельного участка: Субботин Виктор Владимирович». 

 
 

По состоянию на 14.11.2016 г.  

 

 

Директор ООО «СК Фаворит»                                                                        Д.Е. Никифоров 

 

 

http://www.rzn@skf-t.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию                                                                                                                                                    

по строительству объекта капитального строительства                                                                             

«Многоэтажный жилой дом по ул. Окское шоссе в г. Рязань» 

Опубликованы на официальном сайте в сети Интернет www.skf-t.ru, www.rzn@skf-t.ru.                                    

Дата опубликования 16.11.2016 г. 

 В соответствии с ФЗ-214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» публикуется следующие изменения в проектную декларацию ООО 

«Строительная Компания Фаворит». 

1. В разделе «Информация о проекте строительства» п. 9 читать в следующей редакции:  

«Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и иные работы:                                     

ООО «СТРОЙГРУПП», ООО «Центрстрой»,  ООО «ЖБИ-1», ООО «АЛЮМ-СТРОЙ», ООО 

«ЛИДЕРСТРОЙ», ООО «Мега-Альянс», ООО «Лифттехника». 

2.  В разделе «Информация о проекте строительства» п. 12 читать в следующей редакции:  

«Исполнение обязательств застройщика по передаче жилых помещений участникам долевого 

строительства по договору участия в долевом строительстве обеспечивается страхованием в 

соответствии с Федеральным законом №214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (страхование гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору), и осуществлено путем заключения генеральных 

договоров страхования № 35-107436/2016 от 29.09.2016 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Региональная страховая компания» ИНН 1832008660, ОГРН 1021801434643 

(Лицензия на осуществление страхования СИ № 0072 от 17.07.2015 г.) и № ГОЗ-84-2276/16 от 

14.11.2016 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания 

«РЕСПЕКТ» ИНН 7743014574, ОГРН 1027739329188 (Лицензия на осуществление страхования 

СИ № 3492 от 19.01.2016 г.)» 
 

По состоянию на 16.11.2016 г.  

 

Директор ООО «СК Фаворит»                                                                        Д.Е. Никифоров 

  

http://www.rzn@skf-t.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию                                                                                                                                                    

по строительству объекта капитального строительства                                                                             

«Многоэтажный жилой дом по ул. Окское шоссе в г. Рязань» 

Опубликованы на официальном сайте в сети Интернет www.skf-t.ru, www.rzn@skf-t.ru.                                    

Дата опубликования 10.01.2017 г. 

 В соответствии с ФЗ-214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» публикуется следующее дополнение в проектную декларацию ООО  

«Строительная Компания Фаворит». 

 

1. В разделе «Информация о проекте строительства» в п. 1:  

после слов «Целью  проекта  является  строительство   капитального   объекта  –   

«Многоэтажный   жилой   дом  по ул. Окское шоссе в г. Рязань» дополнить предложением 

следующего содержания: «Коммерческое название объекта – ЖК «Дом на Окском».        

 

По состоянию на 10.01.2017 г. 

 

 

Директор ООО «СК Фаворит»                                                                        Д.Е. Никифоров 

  

http://www.rzn@skf-t.ru/


 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию ООО «СК Фаворит» 

 по строительству объекта капитального строительства 

«Многоэтажный жилой дом по ул. Окское шоссе в г. Рязань» 

 
Опубликованы на официальном сайте в сети Интернет www.skf-t.ru, www.rzn@skf-t.ru.  .  

Дата опубликования 30.03.2017 г. 

 

             В соответствии с ФЗ №214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» публикуются следующие  изменения в проектную декларацию ООО «СК 

Фаворит»: 

 

Финансовый результат за 2016 год составил: 846 тыс. рублей. 

Размер дебиторской задолженности за  2016 год составил: 242 864 тыс. рублей. 

Размер кредиторской задолженности за  2016 год составил: 256 054 тыс. рублей. 

 

 

Изменения в проектную декларацию внесены 30.03.2017 г. 

  

 

 

 

Директор ООО «СК Фаворит»                                                                 Д.Е. Никифоров 

м.п. 

http://www.skf-t.ru/
http://www.rzn@skf-t.ru/


 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию ООО «СК Фаворит» 

 по строительству объекта капитального строительства 

«Многоэтажный жилой дом по ул. Окское шоссе в г. Рязань» 

 
Опубликованы на официальном сайте в сети Интернет www.skf-t.ru, www.rzn@skf-t.ru.  .  

Дата опубликования 28.04.2017 г. 

 

             В соответствии с ФЗ №214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» публикуются следующие  изменения в проектную декларацию ООО «СК 

Фаворит»: 

 

Финансовый результат за 1-ый квартал 2017 г. составил: прибыль 69 тыс. рублей. 

Размер дебиторской задолженности за 1-ый квартал 2017 г. составил: 405 885 тыс. рублей. 

Размер кредиторской задолженности за 1-ый квартал 2017 г. составил: 287 725 тыс. рублей. 

 

 

Изменения в проектную декларацию внесены 28.04.2017 г. 

  

 

 

Директор ООО «СК Фаворит»                                                                 Д.Е. Никифоров 

м.п. 

 

http://www.skf-t.ru/
http://www.rzn@skf-t.ru/

