измЕнЕ]Iия в гIроЕктноЙ лЕ,кллрлI

(,ии

Изшtенения NЬ 18

IIа мIIогоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями па первом этаже, являrощийся
вторым пусковым комплексом Первой очереди <<жtилого комплекса с нежилыми
помещенИями на первых этажах, и подземIrой автостоянкой со встроенным дошкольным
образовательным учреждением )>, расположенного по ул. Щербаrсова, в Чкаловском
районе г.
Екатеринбурга от 01.07.2011г., ltасак]ttlиеся сведе}Iий, rrрел,чспtоlFеt{tlьж liyfltiTоnц б час,tl,i i c.r.20
Ф*,l1*Ра-ТЪНОГr: ЗаКОНа <<(Jб Yчастии R jlt}леR{--}tt, строитеj-Iьf;тR* l,{ногокварт}Iрных
доь{оR и }lHt}{x
tlбъектq.]в F{Oдв].tiliиh,lt)ст,],l и 0 lзHec*Hptи и:jnieнeнlлl:l, в HclttlTgpыe :з;iкOнOдаТсльные irкты l}rrссийскtrii
Федер;rции>lJ!Ь 214-фз от З[J.I2.2004 r-. {да.:rее тlO lекстy- (2I4-rliЗl)).

Закрытое Акционерное Обшество <Рубикон-Аэро Инвест>>, llN{eнyel{оe в проектной
в "IIице Генеlэitльного директора Бl'кинir Владими;эа l}алерьевиI{а)

деклiфац1I},I кЗастройщлtк>,

деiiс,r,вуlощего на оснOваниИ Устава, вIIосtt]'iз пpoeкTtrylo декJlарацию ýit ь,Iш0I,оквi}р,глrршый жtrr.;rой
доп{ С ýежýлы}{Ir шOп{епIенIIями на первопt эта}ке, являIOпIIIiiся Вторы&I пускt}выIш кO]шплексOм
ýepBoii очередш <<Жr,r;roгo Kol}IIIJIeKea с нежиJIымtл fiolllelI{eнttяntlr Hrl шервых эт,itнtitх, tt
rrодзеr,rнойr авт,остояrrкоli со вст,I}оен*IыFl д(OшкоJIьныý{ образовательным Yчре}кд9l{иеlчt)},
pacmo"il0iкeнýot,o ýо ул. Щербакова, в Чкп.повском pailoHe r,. Екатерlлrrбчрr,а, олублиtсова}{ну}о в
сети <<Иtr,гернет) от 01.07.201 1г., слелующие изIчIенения:

1. BHec,rpr в tr,5, Проектной декларацрIи кИнфорьтация о зас,гройtrlике) в соответствии с lребоваriиялtи
п. б ст, l9 к214-ФЗ) следуrOцие изменения:

Пl'нкт 5

Разлелit

l

5) ФинаltсO{Jые шOкi}затеJlи Ita fiосJIелItий оl,.tетный шериол:
{ЬинансOвr,rй рез.чльтаттекуrцего года: 4 405 тыс.
ру,блеI:i
|
(LleTb,rpe
}IиллиOна
четь1}]еста
пять
тътсяч
{J0
копоск).
|
рублей
Разi,,rер
кредI,тOрскоЙ
:з;tдсlлхtеннOсти
4
квартtlл
201З
года:
|
l

кИнформация о
ЗастроЙщике>>

536 244 т'ыс, рублей (Пятьсот тр!Iлцать шесть х,{иJljll{оноt] лlзести сOрOк четыре
тысяLIи рублей 00 кошеек).
Разr,tiэр дебlттttрсlсtiй задс:.пяtенности 4 квартал 201З гола: б,l t 585 тыс. р,чблсй
(LlJес'гьсот олr{Irнi}дцать мl,1,iIлиOнов IIятьсOт }]tlсýл.{ьлесят гlrlтL ,IьJсятI
р)rблsii 0{)
KtliteeK).

2. ССiГЛаСно п.6 от. 19 (2]4-ФЗ>> опубллtксlвать вышеуказанные
<

рчби

tctl

лт-сrрой.

}I:}N,Iене}Iия

в с:ети <{,1нтернет> lTa caiiTe

р ф >.

ýата внесения изhлеI{ений: 31.0З.2014 г.
fiaTa опубликования изьценений: 03"04.2014 г.
['енера"пьный лирстстор ЗА {) < Рубитtон-А эро

L{r:

/ t}.B. Букин/

