
ИЗМЕНЕНИЯ № 9
к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «30» октября 2012 года

по строительству 16-этажного жилого дома
по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, ул.Тухачевского

23 апреля 2014 года

В соответствии с п.п. 4,5 ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», ЗАО «Желдорипотека» вносит в проектную декларацию от
«30» октября 2012 года по строительству 16-этажного жилого дома по адресу: г.Челябинск, Ленинский район,
ул.Тухачевского:

1. Пункты 4 и 7 раздела «Информация о застройщике» изложить в следующей редакции:

4.

7.

Учредители (участники)
застройщика, которые

обладают
5 и более процентами голосов

в органе управления
застройщика,

с указанием процента голосов,
которым обладает учредитель

(участник) в органе
управления

О финансовом результате
текущего года,

размере кредиторской и
дебиторской задолженности

на день опубликования
проектной декларации

- Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» -
50, 01 % акций или 4999 штук;

Открытое акционерное общество «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»/ (ДУ) Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» ДУ Закрытым паевым
инвестиционным фондом прямых инвестиций «Комфортный» - 49,97
% акций или 4996 штук;

- Автономная некоммерческая организация «Центр организационного
обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»
- 0,01% или 1 штука.

Финансовый результат на 31.03.2014г.:

- прибыль - 84 069 000 рублей;

- размер кредиторской задолженности - 2 817 701 000 рублей;

- размер дебиторской задолженности - 5 301 135 000 рублей.

2. Пункт 1.2. раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

1.2.
Этапы проекта и сроки его

реализации

Строительство осуществляется в одну очередь.
Начало работ по строительству дома - декабрь 2012 года, окончание
работ - июнь 2015 года.

7.

Предполагаемый срок
получения разрешения на
ввод в эксплуатацию дома,

перечень органов
государственной власти,

органов местного
самоуправления и

организаций, представители
которых участвуют в приемке

дома.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию:
- июнь 2015г.

В приемке жилого дома участвуют:
- застройщик - ЗАО «Желдорипотека»;
- генеральный подрядчик - ЗАО «Желдорипотека»;
- генеральный проектировщик - ООО Проектное бюро «Фридом-

проект»;
- Администрация города Челябинска;
- Управление Государственного строительного надзора Министерства
строительства инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
области.

Настоящие изменения к проектной декларации размещены на сайте
ЗАО «Желдорипотека» в сети Интернет по адресу: уууууу.гсЯ.ги

Оригиналы проектной декларации, изменений и дополнений к ней хранятся в офисе
обособленного подразделения ЗАО «Желдорипотека» в городе Челябинск по адресу:

454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 15-т.
Тел./факс: (351) 281-42-25.

Руководитель
Обособленного подразделения
ЗАО «Желдорипотека» в г. Челя

ОБОСОБЛЕННОЕ
«ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ О.Н. Кутергина


