
измЕнЕнмя в гiроЕктной дtrклАрлции
Изменения Jф 14

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., каflаtощлlеся свеле}tИfi, tlред_чслlо'rрелll{ых шYHKтoh,{ б час.rи 1 c.r."?0
Федора;rьнOlо закона коб участи}' в долеROl{ стро}rтельстRs n{FioгoKBapTT{pHbж д0}40в trI }fHbTX
tiбъектов недвI,"rкимостI1 и 0 вносенI.lи ш:tмененr,:й в веlсотOрые зilКOНо;:Iilтельные llкты Российrс:*,ой
Фелер;rциll)i м 2l4-ФЗ tэ,t,З0,12.2а04 г, (la;ree по текстy *,d14-ФЗ)i),

Закрытое Акционерное Общество кРубикон-Аэро Инвест>>. иN,rеЕуеN{ое в проектнtrй
деклараI{рJи кЗастройrцик>, в лиIIе L'енерального дироктора Б,чкина I}ладимлrра 13алерьеRича,
действl,кlщег0 на trс}Iовании Устава" внOсит в прOеltтную декларацик) на млlогоквартI!рныii жилой
дом с не}крIлыj}Iи поNIешIеЕиfi}Iи Еа первоПt этаiке, явлrIюIIIиfrся l}торым пусковырl комплексорI
ПepBoii очередIr <<Жlr.lrого к8аtплекса t н€жлIлцrl]tllil rrоýЁеп{еýtlfi]}lи на первых этажах, pl

rrолзешrrrоfх авт,осl,ОяrlкоЁr сО в*троеil}lыМ лGшкоJrьýыtvl образоватеJIьным Yчре}IЕIением)>,
расп0.lIоЖенногО п0 уд. ЩербакоВа, в ЧкаЛовскорr районе г. ЕкатеРиrrбурга, опубликtlванную в
сети кИштер}Iе,г)) о,r 0 1 .07.20 1 1 г., слелчющие изх,{еl{ения :

1. Внести в ш,5, Проектtlой лекларации кLIrrфорллация о заотройщике)i l} сооl,1зегствии с,гребованиямrl
п. б ст, l9 (<214-Ф:])) слелyюпIIIе изп,{енения:

5. 
| 
Фиш;tнсовые пс}кtr:Jате"rlи fiа пос.,rедtrttй 0т.{€lный fiериOд:
Фиr*аллссlвый рез,ч:rътат текуrllего t,ода: ltрибы;rь 4 414 ,гыс" 

рублей
(t{етыре lчfилл}rона четыреста .Iетыр}JалIIатъ тысяч рублей 00 копеек).
Разьсер кре,циторскоii задолiк{jнности на З-й KRapTa"r{ 201З го,ца: 456 З75 тьтс, зэублей
(t{eтb4recTa lrятьдесят шесть ]\.{и.;lлI.{онt}в тристal се]\,{ьдесят Iтя,гьтысяlrи рублеi.i 00 копеек).
Разь,tер лебl,tторской задо:r;'кешЕости rla 3-й кlзартаJI201З r,ола: 477 Зqб тыс. р.чб;rей
(LlcTb:pecTa сеfuIьлесят ce]\.Ib а{ил;тионов TplIcTa левяIлосто ilIecTb тысяч р,чблей 00 копеок).

2. Cor';lactto п.6 ст. 19 к214-ФЗ> опуб.irикOваrь вышеуказаиные изý,lеI{ения в сети кИштернет> rta сайте
крубикон-строй,рф>.

flaTa внесения изменений: 31 .l 0.2013 г.

.Щ;iта оrrу,бликOвания и:}tчтенеrrий : 3 1 . 1 0.20 1 3 г.

Гелlеtrэатьный директор ЗАО <Рубиtсtlн-Аэро Инвест> l В.В. Букин/
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