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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОИ ДЕIШАРАЦИИ

Изменения NЪ 5

IIа мIIОгоквартирныЙ rкилоЙ доN{ с нежилыNIи помещеIIиями на первоNI этаже, яl}ляIоlцIIЙся
Третыrм пyсковым копrплексом Первой очереди ((Жtплого комплекса с IIежIIлыN{II
ПОNIеЩеНИЯМIi Па первых этажах, и подземIIолi автостоянкоI:i со встроеIIIIыN{ дошкольIIыNI
образовательным учрежденIIеNI )>, расположенного по ул. Щербакова, в LIrсаловсItоN{ palloнe г.
Екатсрlrllбурга от 27.05.2013г., касающиеся сведений, предусмотренных пунктом б части 1 ст.20
(Dедерального закона <Об участии в долевом строительстве многоквартирньж домов и иных
Объектов недвижиN,Iости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации) Na 214-ФЗ от 30.1,2.2004 г. (далее по тексту- к214-ФЗ>).

Закрытое Акционерное Обшество <Рубикон-Аэро Инвест>, именуеN,{ое в проеttтной
декларации <ЗастроЙrцик>, в лице Генерального директора Букина Владимира Валерьевича,
деЙствуюrцего на основании Устава, вносит в проектнуIо декларацию на мIIогоквартирный жилоii
доN{ с IIежилымлI помещенIIяIмIл IIа первоNI этаже, являIоrrIийся Третьим пускоtзыпr комплексопr
Первой очереди <<Жtилого комплекса с IIежилыми поNIешIепIIяNIII IIа первых этilжах, lI
подземrrоЙ автостояrrкоЙ со встроеIIным дошколыIым образователыIыNI учреждеIIIIеNI)),
расположенного по ул. Щербакова, в Чкаловском pariorre г. Екатеринбурга, опубликованнуIо в
сети <Интернет) от 27.05.201Зг., следуIощие изменения:

1. BltecTli в ш.б, ПptreKTHtlft декJtарацIrи <}Iпфорп,rаt1.l1я о зilстро}"lrцике)) в eooт,t]eт,cтBиtt с :,ребов;rtrияьаи
ш. б ст,. 19 <<214-сIiЗ)) с]lелч}оll{I{е изl{енения:

ПylrKT S ý}аз;{е.iх;з, l
<Иrlформация о

застройщике>>

S} {рхе,*i*з,с*Ф!}}эl* ýtФкýз*,{,е.ж} }{,i1 i?**Jх*дахи_it Ф,гtý*,Ё,ýý}эii"Ё ýýei}ýý$l{:

{]илtgitlсtlвыii ;эезузrьl,ат теi(ущего года: 4 4{}5 тыс, р1,,блеii
(L{e,r,l,rpe xtlijlJlиol-ra1 LI*TElpecTa Iтя,lь ,t,tIся,ч 

р,чблеI1 0li Kolre*K}"
l}азл,tс;з ]{рслит*рской за;lол;,к*нност}т 4 ква;зтал 20l j гсr;ла:

-чЗб 214 тыс. ;эуSлей {'l [ятьсот тl,}ItдцаlL} iýecTl} },IrтллиOнOв д1l]ес,lи cоp{rrd
r{еl,ыре "гыс-ttt] It i].yб j]eЁt {J0 коrlее rc).

Размер дебиторской задолхсенностt4 4 lcг*aprа.п 201З r*да:
бi l 585 тыс. р,чбл*й (lIlecTbcоT одинЕалL{атъ \4{лjlл}.rоноR lтýтI:*от
i]осеhlьдесят fiятъ Tb}crtt{ 1r.чбл*й 00 копееlt).

2. Согласно п.6 ст. 19 (214-ФЗ> опубликовать вышеуказанные изN,Iенения в сети кИнтернет> на сайте
<рубикон-строй.рф >.
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