
измЕLlЕния в пI,оЕкl-нои дЕкItА I)лLlии

Изплеttеtlия Nb 22

IlуСкOВыпI кODIIIJIеltс()пr Пeprroii orlcl)cllrr <<Я{tr.ltого коlltп.цекса с IIе}кIIлыl|III поiuеItIсIIIIяпIII IIа псрвых
ЭI':iЖilх, Ц полЗегllIIоЙ автtlс,I,ояцкtlli со l]ст,роеIIIIыN{ llouIKoлI,II1,IDI обр:rзовательIIыN,I уrrреждеliIlеп{>,
расIIоло}кеIIIIого IIо ул. IIdербакова, в LIKa.llol]cкoп{ paiiolle t,. Екатерппбурга оr,01.07.2011г., касzrtохlисся
сведениЙ, предусNIOтреIII{ых пуllк,l,оN,t \,2,З ст.20 Федерального закоtIа кОб учпgтrи l} долевом строительстI]е
N,lIIогOкваI]'гирtlых дlоN,Iов и иlI],lх об l,cK,t,olt tlедl}и)t(liNlос,ги и о I}ItесеIlии изп,tенсний в Ilекоторые
закоIlо.r{а,геJlьllые ак,t,ы Россиilскоii d)едераr{ии) JYg 2l4-ФЗ от 30. |2.2004 г. (далее по 1,екс,гу - (2 14-ФЗ)).

Обltlестlзо с ограrtичеttttой о,гве,I,с,I,веlIllосl,ьIо <Рубикоll-Аэро ИtIвест), имсLlуеN{ое в проектrrой
деt(Jlzrраt\ии кЗас,l,ройшцик), l] Jltlllc Геttершrьrtого дирек,гора Букиtlа В;tадлtш,tира Вzutерr,еви.rа, действуIощего на
осIIоI]ilни}.I Усr,ава, l]Il()си1, Ir гIроек,I,1lуIо д(екларацLllо Ila п{Itогокl}irр,гrlрltыt:i иtrrлоi.i дом с IIеilirIлымлI
IIo]rtctl(cIIlrrlNrIl Iril пср|}оNI эl,iliкс, яt1.1lllttlltцttiiся I},горыпI пусItоl}ыlll копlIIJIсксопl Псрllоii очсl]едII <<Жилого
Kt)п,ItIJteItcil с IlclкIlJIыNrlI lI()пtcIt(eIIr.IrINlLI IIil lIcpl}I)Ix э,l,:lжах, LI IIодзепIIItlii alз,t-tlcтolrrlKtlii со t]c,l,poeIlrILIM

дtlIIIколLIILtпr образоl]iI,I,оJILtI1,Iп,l учрс?кдсtIltем>), расtIоJIожсtrIIог0 по ул. IЩербакоlза, в Чка.llовскоп{
paI"IoIIe г. Екаr,ериllбурга, опубликованll)/Iо в ссти (ИIIтсрIIет) о,г 01.07.201 1г." слсдуrоLцие измеttеIlия:

l.Всооr,веr,с1,I}иl.Jсl,ребованияN,l11 п.6с,г. l9K2 l4-СIlЗ>внес,г}t вПроекттlуIодекJIарациIоследчIощиеизN,{еFIения:

IlylrKr, 1 l)аз7lсllа I

<<И ll(lopпl:tlII,IrI о

зас,1,1rоlitllrtкс>>

07. 1 0.20 1 4г. ЗАО кi)убикоrt-Аэро Инвес,г> (ОГРI I: I 026605753 570) преобразоваItо в

ООО кl)уб иt<сlt I-A эрсl И н вест> (ОГРН : 1 \ 4 6 61 9029 69 4).
IIalrпTcllolraItttc: ОбLцсство с огl]аlIичеtrttой ответствеItIIостьIо <Рубикоrr-Аэро ИrIвест)
Фирп,lсltltое IlalиN,IсIIовatItие: Общсство с ограничеrlttой отвстсl,всIIIIостыо кРубикон-
Аэро Иttвест>
CoKpatrlellttoe наимеIIоl]а]Iие: ооо <Рубикон-Аэро Иttвест>
IОридцичсский адlрсс: 6200]6, г. Екатериrtбург, ул. Щербаrtова, д.20, оф.5.
Адрес N4сстоllахо)I(деI{ия: 620076, г. Еttа,гериttбург, ул. Щсрбаrtова, д.20, оф.5.
I3реп,lя работr,t: с 9:00 до 18:00 с понс/1ельllика по гlя,гtIицу.

IIуlll<,г 2 l)аздеlrа [.

<<Иrt(loprIalllrrt о

засr,роii Ilцll кс>>

2) Госч,,tlr pc,I,I}cll l l il rl |]сгtt c,I,I)a II I.1 я зас,гро ii III II Krl :

сl]и/lс,t,еJlLс,гво о I,осу/tарс1,1]еIlIIой Iоридическоl,о лица серия 66 Nl 007З66264 от
07.10.201,1 года ]}ыдаIIо Мсжрайонt]ой иIlспскцисй СDедеральгtой rtалоговой службы ЛЪ

25 lIo Сrзер:lUIоI]ской об;Iас,ги
оГРI I: 1 l 4661902969.1; ИI-IFI: 66'79058259; КПГI: 667901 001

!еятсл bl rocTL, л олле}I(ttщая л иtIеI lзирова1 tиtо, lte t}едетсrl.

IIуrlк,г 3 I'аз/(е.ltа

<<ИllфорпrаIIrIя о

з:tс,г;,lо i.i tl1l,t lcc>

3) Учас,1,1lикIl зrlc,I,poiiII(LIK:l, ко,горые oб.lIa/Ialoт lIrIt,LIo l.t более проtlеII,I,ами голосов
I] ()pI,irllc ylll)al}JIelIIlrI э,г()t,() tOрItдиrIсского Jlиlla:
- Букllrr lJ'ltадиш,tи1l Вtlлсрt,еви,t - З0 (Тридlilаrь) процеtl,гов о,l,чс,гавIIого кагIитала.
- Спtиlltlltгtittа Елсtlа I}a,lept,eBttit - 70 (Сеш,rr,дцеся,t,) ttpotleн,l,oB о,г ус,гавI{ого капитaLпа.

2. Согласtttl п.6 с,г. l9 (2 14-q)З)) оrlубликоtза,1,1, l]l,tшеуказа]Iные изN,Iенения в сети <Иtrтерttет>> rtасайте
<рубикоll-с,грой.рф>. л

/{ата вrlессtIия изN{сIIеlIий: l 0. l 0.20 l4 г.

/{а,га оlrубликоваIIиrI изпtсttеtrий: 20. l0,2014 г.

[-ertcpa;r r,l tt,I й дцrtрск,r,ор ООО < I'уб rl Kpt t-Аэрсl Иt l tlес,г>
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