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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОИ ДЕКЛАРАЦИИ
Изменения J\Ъ 10

на строительство объекта недвижимости: Жилого комплекса с нежилыми помещениями на
первых этажах, с пристроенным дошкольным учреждением и подземным паркингом по ул.
Щербакова в Чкаловском районе г. Екатеринбурга - Третий пyсковой комплекс Первой
очереди строительства (три секции переменной этажности многоэтажного 10-секционного жилого

дома с помещениями клуба настольных игр в подвале и офисньши IIомещениями на первом этаже в
секции 1.3.8 и 1.3.9, офисными помещениями в цокольном и на первом этаже секции 1.3.10, с
1.3.8.-1.3.10 по ГП), очистные сооружения (Nb б по ГП),
крышной газовой котельной

(Jt

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул.
Щербакова, касающиеся сведений, предусмотренных пунктом 7,2, З части 1 ст. 20 Федерального

закона (Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иньIх объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>
NЬ 214-ФЗ от 30.12.2004 г. (далее по тексту - <214-ФЗ>).
Общество с ограниченной ответственностью (Рубикон-Аэро Инвест>>, именуемое в проектной
декларации <Застройщик>, в лице Генера-пьного директора Букина Владимира Валерьевича,
действующего на основании Устава, вносит в проектную декларацию на строительство объекта
недвижимости: Жилого комплекса с нежилыми помещениями на первых этажах, с
пристроенным дошкольцым учреждением и подземным паркингом по ул. Щербакова в
Чкаловском районе г. Екатеринбурга - Третий пусковой комплекс Первой очереди
строительства (Три секции переменной этажности многоэтажного 10-секционного жилого дома с
rтомещениями клуба настольньIх игр в подваJIе и офисными помещениями на первом этаже в секции
1.3.8 и 1.3.9, офисными помещениями в цокольЕом и на первом этаже секции 1.3.10, с крышной
газовой котельной (Nэ 1.З.8.-1.З.10 по ГП), очистные сооружения (NЬ б по ГП), расположенного по
адресу: Свердловск€ш область, г. Екатеринбург, Чка,товский район, ул. Щербакова, опубликованн}.ю
в сети (Интернет) от 27.05.2013г,, след}.ющие изменения:
1.

В соответствии с требованиямип. б ст. 19 (214-ФЗ) внести в Проектн}rю декларацию следующие

изменения:

Пункт

Раздела I.
<Информация о
1

застройщике>>.

07,|0,2014г. ЗАО <Рубикон-Аэро Инвест) (ОГРН: 1026605753570)
преобразовано в ООО <Рубикон-Аэро Инвест> (ОГРН: ||46679029694).
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью кРубиконАэро Инвест>
Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
кРубикон-Аэро Инвест>
Сокращенное наименование: ООО кРубикон-Аэро Инвест>
Юридический адрес: 620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.20, оф.5.
Адрес местонахождения: 620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.20,
оф.5.

Время работы: с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

Пункт

2 Раздела I.

<Информация о
застройщике)>.

2) Госуларственная регистрация застройщика:
свидетельство о государственноЙ юридического лица серия 66 J\Ъ
00'7З66264 от 07.10.2014 года выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы Ns 25 по Свердловской области ОГРН:

a

||

Пункт 3 Раздела I.
<Информация о
застройщике>>.

4667 9029 69 4;

ИНН:

667 9058259;

КПП : 66790

1

00

1

Участники застройщика, которые обладают пятью и более
процентами голосов в органе управления этого юридического лица:
- Букин Владимир Валерьевич
- 30 (Тридцать) процентов от уставного

3)

капитtшIа.

- Смирнягина Елена Валерьевн а
капитала.

-

7

0 (Семьдесят) процентов от уставного

2. Согласно п.6 ст. 19 <<2|4-ФЗ> опубликоватЬ вышеуказанные изменения в сети кИнтернет> на
сайте
<рубикон-строй.рф>.

внесения изменений: 10.i0.2014 г.
Щата опубликования изменений: 20.10.2014 г.
,.Щата

Генеральный директор ООО <Рубикон-Аэро Ин
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