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ИЗМЕНЕI-IИЯ В ПРОЕКТI-IОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Изме11ения

No 18

1-1а стро1-1телъство объеr<та 1-1еДВИ)I<имости: Ж11лоrо 1сомплекса с не,к11лыl\111 помсщс1-111я!\.111

11

первых эта'1.сах, с пристроенным дош1сольным учре~1сде1-111ем

IIa

подзем1-1ым пap1c1·111rol\1 по ул.

Ще1эбакова в Ч1саловско!\'1 районе г. Екатер1-1нбурrа - Третий пус1совой 1сомпJ1е1сс Первой
0•1еред1·1 стро11тсльства (Три секци11 переменной эта)J<ности многоэтю1<ного 1О-се1<ц1101n1ого )I<илого
дома с помещеF1итv1и клуба настольных игр в подвале 11 офисными помещени5П\·u1 на первом эта)I<е в

се1<ц1-1и

1.3.8

и

о<рисныrv.111 по~1ещениями в цо1<олы-10~1 и 1-1а первом этю1<е секц11и

1.3.9,

I<JJЫmr-1oй газовой
располо)J<енного

1<отелы1ой

по

адресу:

(No 1.3 .8.-1.3 .1 О
Свердловс1<ая

по

ГП),

область,

r.

очистнъ1е

соору)1<ею1я

Е1<атер1-J11бург,

Щерба~<ова, 1<аса1ощиеся сведе1-111i1, предусмотреt1ных пун1<том

3

t.1аст11

(No 6

1

·Iкаловс1<ий

1 ст. 20

1.3.10,
по

с

ГП) ,

райо11,

ул.

Федералы-1оrо за1<она

<<Об участии в долевом стро1-1тельс1·ве много1шартир1-1ьL'С домов и и~-rых объектов недв1-1)1u1мост1'1 FI о

в1-1есении измене11ий в некоторые за1<онодателы-rые aI<TЪI Российс1<ой Федерации>>

30.12.2004 г.

No

214-ФЗ от

(далее по тексту- <<214-ФЗ>>).

Общество с оrраничеr11-1ой ответствеtrnостью <<Рубv11<он-Аэро Инвест >>, именуемое в прое1<тной

деr<ларации

<<Застройщи1<>>,

в

ЛI-rце

Генералы·Iого

дире1<тора

Бу1<1t11-1а

Владимира

Валерьевv1ча,

действующего 1-1а ocнoвaffiIИ У става, в11ос:I-1т в прое1<т.1-1у10 де1<лараци10 11а строительство объе.кта
I·JeДBIDI<ИМOCTИ:

)l(J·IЛOГO

КО!\'IПЛе1сса

с

JIC)КJfЛЫMll

пр11строенным дош1сольны!\-1 учрс1.кдсние~1

t.fкаловско!\'1

райо11е

г.

Екатеринбурга

11

помеще1111ям11

подзеl\-111ым

Третий

на

паркингом

пусковой

первых
по ул.

комплекс

эта1ках,

с

Щербакова

в

Первой

очсред11

стро11тсльства (Три се1щии переме1-1ной ЭТЮI<НОС'fИ МНОГОЭТЮIСНОГО 10-ceIЩI-IOHHOГO )l<ИЛОГО ДО!\1а с
помещениям1-1 I<луба настольных игр в подвале и о<рис1-1ыми помещениями

1.3.8

и

1.3.9,

О(l)исными помещениями в цо1<оль110Iv1 1-1

газовой котелы·1ой

(No 1.3 .8.-1.3 .1 О

I·ra

первом этю1се

по ГП), очJ-1ст11ые coopy)1<e1rnя

(No 6

1-ra первом эта)I<е в секци1I
се1щ1-1и 1.3.10, с I<рышной

по ГП), располо)J<енного по

адресу: Свердловс1<ая область, г. Е1<атеринбург~ Ч1<аловс1шй район, ул . Щерба1<ова, опубликованную
в сети <<Интернет>> от

1. В

27.05.2013r., следуУощие

соответств1'tи с требованиямI-r п.

изме1-1е1-1ия:

6 ст. 19 <<214-ФЗ >>

внест11 в Прое1<ТНУJО де1<лараци10 следующие

11зме11е1-1ия:

Пу111сr

3 Раздела 1.

<<И11формац1·1я о
....
застро11щ111се>>.

3) У1.1астн1-11с11 зас·rройщ1·11са, 1со·rорые облада1от пятыо 11 более
процентам11 голосов в opra11c управлен11я этого 1ор11д11чес1соrо л11ца:
- Буюm Алексю-1др Влади~11-1рович - 30 (Тридцать) процентов от уставного
I<апитала.

- Баланеm<о

Александр А1-1атольевI-г-1

- 70

(Семьдесят) проце1-1тов

01·

уставного 1<anJi11·aлa.

19 <<214-ФЗ>> опублюсовать вышеу1<азан11ые изме1-1е1·11-1я в
<<рубико11-строй .р<р >>.
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Дата в1-rесе11ия измеrrений: 20.10.2015 г.
Дата опубшп<ова111-1я из~1еrrений: 30.10.2015 г.
2.

Согласно п.6 ст.

сети <<Иr1тер1-1ет>> 11а сайте

