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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОИ ДЕКЛАРАЦИИ

Изменения Jф 3

на многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями Еа первом этаже, являющийся
Третьим 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 27,05.20L3г., касающиеся сведений, предусмотренных пунктом б части 1 ст.20
Федерального закона (Об участии в долевом строительстве многоквартирньш домов и иньD(

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РоссийскоЙ
Федерации) J\Ъ 214-ФЗ от 30.12.2004r. (далее по тексту- (214-ФЗ)).

Закрытое Акционерное Общество кРубикон-Аэро Инвест>>, именуомое в проектноЙ

декпарации (ЗастроЙщик>>, в лице Генерального директора Букина Владимира Валерьевича,

действующего на основании Устава, вносит в проектную декларацию на многоквартирный жилой

дом с нежилыми помещениями на первом этаже, являющийся Третьим пуСКОВЫМ

Первой очереди <<Жилого комплекса с нежилыми помещениями на первых этажах, и
подземной автостоянкой со встроенным дошкольным образовательным учреждением)>,

расположенного по ул. Щербаковао в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, опубликованн},ю в

сети кИнтернет) от 27 .05.201 3г., следующие изменения:

1. Внести в п.6, Проектной декларации кИнформация о застройщике) в соответствии с требованиями

п. б ст. 19 к214-ФЗ) следующие изменения:

Пункт б Раздела I
<Информация о
застройщике>>

б) Финансовые показатели на последний отчетный период:
Финансовый результат текущего года: 4 4I4 тыс. рублей
(Четыре миллиона четыреста четырнадцать тысяч рублей 00 копеек).
Размер кредиторской задолrкенности на 3-й квартал 2013 года:

456 З75 тыс. рублей (Четыреста пятьдесят шесть миллионов триста
семьдесят пять тысячирублей 00 копеек).
Размер дебиторской задолженности на 3-й квартал 201З года: 4]7 З96 тьхС.

рублей (Четыреста семьдесят семь миллионов тристадевяносто шесть

тысяч рублей 00 копеек).

2. Согласно п.6 ст. |9 к2|4-ФЗ> опубликовать вышеуказанные изменения в сети <<Интернет) на сайте

крубикон-строй.рф>.

,Щата внесения изменений: 3 1 .10.2013 г.

,Щата опубликования изменений: 31.10.2013 г.

Генеральный директор ЗАО кРубикон-Аэро Инвест> / В.В. Букин/


