
Руководителю Службы государственного  
Строительного надзора Иркутской области  

Изменения №32  от 30.10.2019 г. 
 «Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторными подстанциями, расположенные по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, за микрорайоном Первомайский города Иркутска. Жилой комплекс «Стрижи». Блок-секция № 8», от 14 апреля 2016 
года. 

 
 Читать в новой редакции следующие пункты и разделы: 
1.      Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Раздел 19.6 "О целевом кредите (целевом займе), в том числе об информации, позволяющей идентифицировать кредитора, о доступной сумме кредита 
(займа) с лимитом кредитования в соответствии с условиями договора кредита (займа), неиспользованном остатке по кредитной линии на последнюю от-
четную дату»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Генеральный директор  
АО «Восток Центр Иркутск»                                                  ____________________________М.А. Сигал 
«30» октября 2019 года 
 

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату 

6.1. О финансовом результате текущего года, о 
размерах кредиторской и дебиторской задол-
женности на последнюю отчетную дату <14> 

6.1.1 Последняя отчетная дата 30.09.2019 

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
39 619 тыс. руб. 

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
381 023 тыс. руб. 

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
 489 000 тыс. руб. 

19.6 "О целевом кредите (целе-
вом займе), в том числе об ин-
формации, позволяющей иден-
тифицировать кредитора, о до-
ступной сумме кредита (займа) с 
лимитом кредитования в соответ-
ствии с условиями договора кре-
дита (займа), неиспользованном 
остатке по кредитной линии на 
последнюю отчетную да-ту 

19.6.1 Организационно-правовая форма кредитора Публичное акционерное общество 

19.6.2 Полное наименование   кредитора без указания организационно-правовой формы:  Сбербанк России 

19.6.3 Идентификационный номер налогоплательщика кредитора 7707083893 

19.6.4 Доступная сумма кредита (займа): 62 957 490,11 

19.6.5 Лимит кредитования в соответствии с условиями договора кредита (займа): 400 807 000,00 

19.6.6 Неиспользованный остаток по кредитной линии на последнюю отчетную дату 62 957 490,11 


