ИЗМЕI-IЕНИЯ В ПРОЕI<ТНОЙ ДЕI<ЛАР АЦИИ
Измене1mя

No 3 1

11а м11ого1сварт11р11ый "\:11лой дом с 11еж11лым11 помеще1111ям11 на первом этаже, явля1ощ11йся Вторы~~
пусковым комплексом Первой 0•1еред11 <йl\11лого ко!\шлекса с 11еж11лы~111 помещен11я!\111 на первых

этrоках,

11

подзем11ой

автостоя111сой со

встрое11ны!\1 дошколы1ым

образователы1ым учрежден11е!\1>>,

располо"\:е1111ого по ул. Щербакова, в Ч1саловском районе г. Екатеринбурга от 01.07.2011г., 1<аса1ощиеся
сведе1шй,

предусмьтре1-11-~ьrх пу1-п<том

6

части

1

ст.

20

Федерального за1<она <<Об участии

в долевом

строительстве много1<вартирных домов и иных объе1<тов недВИ)I<имости и о в1-1есе1-1ии изме1-1ений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации>>

Общество

с

No 214-сDЗ от 30.12.2004

ограниченной ответственностыо

г. (далее по тексту- <<214-ФЗ>>).

<<Рубикон-Аэро Инвест>>,

именуемое

в

проектной

декларации <<Застройщик>>, в лице Генерального директора Бу1<ина Владимира Валерьевича, действу1ощего на
основа1-1ии У става,

в1-1осит в

проектну10 деклараци10 на

мпогокварт1rрный

жилой дом

с

нежплымr1

помещениям11 на первом этаже, явля1ощ11йся Вторь1м пусковым комплексом Первой очеред11 <<Ж11лого
~

~

КО!\1плекса с нежилым11 помещеu11ям11 на первых этажах, и nодзе!\-111011 автостоя11ко11 со встрое1111ым

дошколь11ым образователы1ым учрежде1111е!\t>>, расположенного по ул. Щербакова,
районе г. Екатер1111бурга, опублюсован1-1ую в сети <<Интернет>> от

1. В соответствi'tИ с требованиями
Пу111\.:т

5

Раздела

1

<<И11фор!\1ац11я о
v

застро11щ11ке>>

5)

п.

01.07.201 lг.,

в Чкаловском

следу1ощие изме1-1ения:

6 ст. 19 <<214-сDЗ>> внести в Прое1ст1-1у10 де1слараци10 следу1ощие изменения:

С!>инансовые по1сазатели 1-1а последний от1.1етный период:

Фи1·1а1-1совый результат те1сущего года: убыто1<

- 12 557 тыс. рублей (Двенадцать
миллио1-Iов пятьсот пятьдесят семь тысяч рублей 00 1<опее1<).
Размер 1средиторс1<ой задОЛ)Iсенности 1-1а 3 квартал 2015г. - 361 370 тыс. рублей (триста
шестьдесят ОДИ}I миллио1-1 триста семьдесят тыся1.1 рублей 00 копеек).
Размер дебиторской задоmн:е1-11-1ости 1-1а 3 1свартал 20 l Sr. - 31 О 826 тыс. рублей (триста
десять миллио1-1ов восемьсот двадцать шесть тыся1.1 рублей 00 1<опеек).

2. Согласно п.6 ст. 19 <<214-ФЗ>> опубликовать вышеуказан1-1ые изменения в сети <<Интернет>> на сайте
<<руб ИI<ОI-I-строй. р(р )) .

Дата внесения изме1-1ений:
Дата опубликования

02.11.2015 г.
измене1-1ий: 05.11.2015

г.

Ге1-1еральный директор ООО <<Руби1<он-Аэро Инве

