
Внесение изменений в
ГIРОЕКТIiУIО дЕКЛАРАЩIЮ

цв «Мниогоэтажньнй жилой дом со встренньимн помещениями, подземной автостояиiкой ин
отдельно стоящим зданием общественного назначения», расположенный по адресу:

г. Краснодар, Карасунскиий винутригородской округ, ул. им. Невкипелого, 10».
па земельном участке с кадастровьнм номером 23:43:0427001:6689

1. Изложить название раздела З Проектной декларации на <Многоэтажный жилой дом со
встроенными помещениями, подземной автостоянкой и отдельно стоящим зданием общественного
назначения», расположенный по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул.
им. Невкипелого, 10». на земельном участке с кадастровьим номером 23:43:0427001:6689 (далее по
тексту — Проектная декларация), в следующей редакции:

«Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более
процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием

ф ирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника),
фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица - учредителя (участника) и процента
голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления
этого юридического лица, а также о физических лицах (с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии), которые в конечном счете косвенно (через подконтрольньюх им лиц)
самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами
голосов. приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставньюй капитал
застройщика».

2. дополнить Раздел З Проектной декларации графой 3.4 следующего содержания:

3.4. 0 фиiзпчеекюих лицах, которые косвенно

(через подконтрольиiьнх им лиц) самостоятельно

или совместно с иными лицами вправе

распоряжаться пятью ню более процентами

голосов, принходящихся па голосующиюе акции

(доли), составляющие уставной капитал

застройщника (далее - бенефиiииарньнй владелец)

3.4.2 Сергей

3.4.3 Внкторович

3.4.4 Российская Федерация

3.4.5 100%

3.4.6 016-884-939-95

3.4.7 230802264570

3.4.8 Единственный учредитель, генеральный

директор 000 «ЮРСКо

3. дополнить Раздел 19 Проектной декларации графой 19.4 следующего содержания:

19.4. Об уполномоченном банке, в котором у 19.4.1 Филиал Банка ГПБ (АО) «Южный»
застройщпка открыт расчетный счет

19.4.2 р/с 40702810100070001571
к’с 30101810500000000781
БИК 040349781,
ИНН/КПП 7744001497/231043001
ОГРН 10277001671 10, ОКПОЗIЗ7)888

4. дополнить Раздел 19 Проектной декларации графой 19.5 следующего содержания:

19.5. Форма прнiвлечения денежниых средств 19.5.1 расчетный счет

3.4.1 Мартынов



Проектная декларация опубликована на нашем сайте: Все изменения,
касающиеся
Проектной декларации, в дальнейшем будут опубликованы на сайте 1о1.шiпгоугГ.гн и на нашем
сайте: ‚уу’у.пгI-гоу.совi.
Составлена 17.11.20]бг.
Внесены изменения 12.12.2016г.
Внесены изменения 15.12.2016г.
Внесены изменения 23.12.2016г.
Внесены изменения 13.О1.2017г.
Внесены изменения 24.05.201 7г.
Внесены изменения 02.06.2017г.
Внесены изменения 14.0б.2017г.
Ввесеi-iы изменения 03.07.2017г.
Ввесены изменения 06.07.2017г.
Ввесены изменения 08.09.2017г
Ввесевы изменения 10.1 1.2017г.
Ввесевы изменения 03.04.201 8г.
Ввесевы изменения 31.05.2018г.
Внесены изменения 17.09.2018г.
Внесены изменения 02.10.2018г.

«02» октября 2018 г.

СВ Мартынов
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Генеральный дПРСКТОР 000 ЮРСК»


