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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕК-ГI-IОЙ ДЕIUIАРАЦИИ
Изме1·1е1rи}I

No 20

1·1а строительство об·ье1с·га 1·1едвю1симости: )IC11J1f.)~·:;. .1-:.~:~1~: ..-1~fl~C'a t~ ~~е11с11ль1м11 помеще1111s11\'111 11а первых э·rail\ax,

с пр11строе1111ы!\'1 дошколы1ы!\1 у•1режде1111е~1 11 подзе~111ым пар1спнгом по ул. Щербаков~1 в Чкаловско!\'1
райо11е г. Е1сатер1111бурга - Трет11й пус1совой компле1сс Первой 0•1еред11 стро11тельства (TJJИ секци11
лереме1-11-1ой ЭTIOICI·IOCTИ МliОГОЭТЮIСНОГО 10-ceJЩИOl·Jl·IOГO )IСИЛОГО дома с помеще1-1ия~v1и 1mуба I·lаСТОЛЫ·IЫХ игр в
подвале и осl>ис1-1ыrv1и лоrv1еще1-1ия~v1и на лервоrv1 этю1се в се1сции

1.3.9, о<f>ис1-1ыrv1и ломеще1-1ия!\.1и в
цоколь1-1ом и 1-1а первом этю1се секции 1.3. 10, с крыш1-1ой газовой котельной (No 1.3.8.-l .3. l О по ГП), очистные
соору)1сения (No 6 по ГП), располо)1се1-1~-1ого по адресу: Свердловсн:ая область, г. Е1сатеринбург, t.}1саловский район,
ул. Щерба1сова, 1саса1ощиеся сведений, предусмотренных пу1-1ктоrv1 6 части 1 ст. 20 Федерального зако1-1а <<06

1.3.8

и

участии в долевом строительстве м1-1огоквар·rир1-1ых доrv1ов и и1·1ых объектов i-1eдBИ)itJ.1rv1ocти и о внесе1-1ии

11з~1е1-1е1i~1й 13 1-1е1соторые за1со1-1одательные а1сты Российской Федераци~-1>>
1·екс1у

No

214-ФЗ от

30. 12.2004

г. (далее ло

- <<2 l 4-C1)3>> ).
Общество

с

ограr1иченной

ответстве1-11-1остыо

<<Ру61'11со1-1-Аэро Инвест>>,

име1-1уемое

в

прое1стно11

де1\.1rара~~и11 <<Застройщи1с>>, в лице Ге1-1ерального дире1стора БуК1'11-1а Владимира Валерьевиt1а, действу1ощего 1-1а

ос1-1оuа~:-1ии У става, в1-1осит в прое1стну10 де1слараци10 1-1а строительство объе1ста недви11си1Vrости: Ж11лого
.ком11ле1сса с 11е1к11л1)1!\111 ПОl\'1ещеu11я!\111 11а первых этажах, с пр11строенным дошкол1>11ыl\1 у•1режде11.::сl\-1

11одзсi,1111>1!\-1 пар1с1111го!\1 по ул. Ще1>бакова в 1..Jкаловско~1 райо11е г. Екатер1111бурга

1co1\1r1.11~~ :\:c Пс_рвой 0 1 1еред11 стро11тельства

(Tpi-1

-

11

1'рет11й пvсковоii

се1сции переменной этю1с1-1ости м1-1оrоэтю1с1-1оrо

1О-се1щ1101-11-1ого

)I<J.tлoro дoiv1a с nоr-.1еще1-1ия.rv1и 1mуба настоль1-1ых игр в подвале и о<l>исными помеще1·1ияN1J.1 1-1а пepвorvt э·rю1се в
се1(ц1-1 1-1

l .3 .8 и 1.3 .9, оq>ис1-1ыми помещениями в цо1солы-1ом и на первом этю1се секции 1.3 .1О,с1срышной газовой
Кt)ТеJ 1ьной (N!! 1.3.8.-1.3 .1 О по ГП), ОL1ист1-1ые соору)1се1-1ия (No 6 по ГП), располо)ке1-1ного ло адресу: Свердловская
об.r1t1сть,

г.

Е1сатеринбург, t.I1саловский район , ул.

Щербакова,

опубли1<ова1-11-1у10

в

сети

<<Интернет>>

от

27.05 .:?.0 1 3г. , следу1ощие изrv1енения:

1.

В соотuстствJ.1и с ·rребова1-1иями п .

6 ст. 19 <<214-ФЗ>> в1·1ес1·и

в Проект1-rу10 де}(J]араци10 следующие

из~1е1-1ен11я:

Пу11кт 6 Раздел~1

J 6)

<<lf11(()0pJ\1~1ц11я о

<f>1111а11совые по1\:~1з~11·сJ111 11~1 nocJ1eд1111ii о·г 1 1е·г111>1й 11ер11од:

Фи1-1а11совь1е по1сазатели 1-1а послед1·1ий отt1ет1-1ый пеJJИод:
Фи1·1а1-1совый результат те1сущего года:

убы1·01с

- 12 557 тыс. рублей (Две1-1адцать
lVfИЛЛИОНОВ пятьсот ПЯ1'Ьдесят семь ТЫСЯLI рублей 00 1сопее1<).
Размер 1средиторс1сой задол)1<е1-11-1ости на 3 1свартал 20 l 5r. - 361 370 тыс . рублей (тр1-1с·га
шестьдесят один милл11101-1 трис1·а семьдесят тысяt1 рублей 00 1солее 1с).
Размер дебиторс1сой задОЛ)Iсенности на 3 квартал 2015r. - 31 О 826 тыс. рублей (триста
десять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек).
2. Соглас1-10 п .6 ст. l 9 <<214-ФЗ>> опубликовать вышеу1сазанные изrv1е1-1ения в сети <<Интернет>> 1-1а сайте
<<руби 1со1-1-строЙ.JJСj>>>.
Дата в1-1есе~-1ия изменений:
Дата опубли1сова1-1ия

02.11.2015 г.
изменений: 05.11.2015 r.

Генералы1ый дИfJектор ООО <<Рубиrсон-Аэро Инвес
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