УТВЕРЖДАЮ:
Директор по строительству
______________________Комаровский Н.А.
21.02.2020 г.
Изменения в Проектную декларацию
Трансформаторная подстанция (№ 8.1 по ПЗУ) – 1.1 этап строительства 1 очереди строительства; секция № 1 (№ 1.1 по ПЗУ) со встроенными помещениями
общественного назначения и крышной газовой котельной № 1 трехсекционного жилого дома, ГРШП № 1 (№ 10.1 по ПЗУ) - 1.2 этап строительства 1 очереди
строительства; секция № 2 (№ 1.5 по ПЗУ) со встроенными помещениями общественного назначения и крышной газовой котельной № 2 трехсекционного жилого дома,
ГРПШ № 2 (№ 10.2 по ПЗУ) – 2 этап строительства 1 очереди строительства; подземная автостоянка (№ 1.8 по ПЗУ) – 3.2 этап строительства 1 очереди строительства;
секция № 3 (№ 1.6 по ПЗУ) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с пристроем (№ 1.9 по ПЗУ) и крышной газовой котельной № 3
трехсекционного жилого дома, ГРПШ № 1 (№ 10.2 по ПЗУ) – 3.3 этап строительства 1 очереди строительства; здание пристроя переменной этажности с помещениями
общественного назначения (№№ 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ) – 3.4 этап строительства 1 очереди строительства
1.
Изложить подраздел 3.1., 3.4. Раздела 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем
органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного 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 подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика и о физических и (или) юридических лицах, входящих в
соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком в следующей редакции:
3.1. Об учредителе - юридическом лице,
являющемся резидентом Российской Федерации

3.1.1

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

3.1.2

Фирменное наименование (полное
наименование) без указания
организационно- правовой формы

"ЗИВ-КАПИТАЛ"

3.1.3

Индивидуальный номер
налогоплательщика
% голосов в органе управления

6671054502

3.1.4

3.4. О физических лицах, которые косвенно
3.4.1
(через подконтрольных им лиц) самостоятельно
3.4.2
или совместно с иными лицами вправе
распоряжаться пятью и более процентами
3.4.3
голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставной капитал
3.4.4

99

Фамилия: Шишкин
Имя: Артем
Отчество (при наличии): Дмитриевич
Гражданство: Российская Федерация
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застройщика (далее - бенефициарный владелец) 3.4.5

3.4. О физических лицах, которые косвенно
(через подконтрольных им лиц) самостоятельно
или совместно с иными лицами вправе
распоряжаться пятью и более процентами
голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставной капитал
застройщика (далее - бенефициарный владелец)

3.4. О физических лицах, которые косвенно
(через подконтрольных им лиц) самостоятельно
или совместно с иными лицами вправе
распоряжаться пятью и более процентами
голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставной капитал
застройщика (далее - бенефициарный владелец)

Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном
капитале застройщика: 36 %

3.4.6

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
(при наличии): 130-426-452 14

3.4.7

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): 667100498813

3.4.8

Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которыми указанное лицо является
бенефициарным владельцем: учредитель юридического лица

3.4.1

Фамилия: Шишкина

3.4.2

Имя: Оксана

3.4.3

Отчество (при наличии): Борисовна

3.4.4

Гражданство: Российская Федерация

3.4.5

Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном
капитале застройщика: 28 %

3.4.6

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
(при наличии): 023-172-557 17

3.4.7

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): 666404807885

3.4.8

Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которыми указанное лицо является
бенефициарным владельцем: учредитель юридического лица

3.4.1

Фамилия: Шишкина

3.4.2

Имя: Полина

3.4.3

Отчество (при наличии): Дмитриевна

3.4.4

Гражданство: Российская Федерация

3.4.5

Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном
капитале застройщика: 36 %

3.4.6

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
(при наличии): 131-131-638 97
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3.4.7

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): 667100501008

3.4.8

Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которыми указанное лицо является
бенефициарным владельцем: учредитель юридического лица

Комаровский Н.А.
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