ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Изменения № 8
на многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже, являющийся
Вторым пусковым комплексом Первой очереди «Жилого комплекса с нежилыми
помещениями на первых этажах, и подземной автостоянкой со встроенным дошкольным
образовательным учреждением », расположенного по ул. Щербакова, в Чкаловском районе г.
Екатеринбурга от 01.07.2011г., касающиеся сведений, предусмотренных пунктом 6 части 1 ст.20
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. (далее по тексту – «214-ФЗ»).
Закрытое Акционерное Общество «Рубикон-Аэро Инвест», именуемое в проектной
декларации «Застройщик», в лице генерального директора Букина Владимира Валерьевича,
действующего на основании Устава, вносит в проектную декларацию на многоквартирный жилой
дом с нежилыми помещениями на первом этаже, являющийся Вторым пусковым комплексом
Первой очереди «Жилого комплекса с нежилыми помещениями на первых этажах, и
подземной автостоянкой со встроенным дошкольным образовательным учреждением »,
расположенного по ул. Щербакова, в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, опубликованную в
сети «Интернет» 01.07.2011 года, следующие изменения:
1. Внести в п.5 Проектной декларации «Информация о застройщике» в соответствии с требованиями
п. 6 ст. 19 «214-ФЗ» следующие изменения:
5.

Финансовые показатели на последний отчетный период:
Финансовый результат текущего года: прибыль 5 392 тыс. руб. (Пять миллионов триста
девяносто две тысячи рублей 00 копеек).
Размер кредиторской задолженности на 3 квартал 2012 года: 806 711 тыс. руб. (Восемьсот
шесть миллионов семьсот одиннадцать тысяч рублей).
Размер дебиторской задолженности: 3-й квартал 2011 г. – 93 950 тыс. руб., 4-й квартал 2011 г.
– 99 922 тыс. руб., 1-й квартал 2012 г. – 86 589 тыс. руб., 2-й квартал 2012 г. – 94 938 тыс.
руб., 3-й квартал 2012 г.- 89 923 тыс. руб.

2. Согласно п.6 ст. 19 «214-ФЗ» опубликовать вышеуказанные изменения в сети «Интернет» на сайте
«рубикон-строй.рф».
Дата внесения изменений: 02.11.2012 г.
Дата опубликования изменений: 08.11.2012 г.
Генеральный директор ЗАО «Рубикон-Аэро Инвест» Букин В.В.

