Изменения в проектную декларацию
Жилой комплекс с тремя многоэтажными жилыми секциями, объединенными одноэтажной частью,
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
(1 этап строительства – многоэтажная жилая секция № 1.1 по ПЗУ
2 этап строительства – пристрой № 1.2 к жилым секциям № 1.1 по ПЗУ и № 1.3 по ПЗУ
3 этап строительства – многоэтажная жилая секция № 1.3 по ПЗУ
4 этап строительства – пристрой № 1.4 к жилым секциям № 1.3 по ПЗУ и № 1.5 по ПЗУ
5 этап строительства – многоэтажная жилая секция № 1.5 по ПЗУ
6 этап строительства – пристрой № 1.6 к жилой секции № 1.5 по ПЗУ
7 этап строительства – трансформаторная подстанция № 2 по ПЗУ)
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. III-го Интернационала, 1а
(далее – Секция № 1, Секция № 2, Секция № 3/ Пристрой № 1, Пристрой № 2, Пристрой № 3)
1.
Изложить подраздел 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) в следующей редакции:
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)

3.4.1

Фамилия: Змеев

3.4.2

Имя: Владимир

3.4.3

Отчество (при наличии): Николаевич

3.4.4

Гражданство: Российская Федерация

3.4.5

Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном
капитале застройщика: 50 %

3.4.6

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
(при наличии): 023-931-893 54

3.4.7

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): 666101421716

3.4.8

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

3.4.(2) 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

Фамилия: Талашманов
Имя: Вячеслав
Отчество (при наличии): Леонидович

1

голосов, приходящихся на голосующие акции
3.4.4
(доли), составляющие уставной капитал
застройщика (далее - бенефициарный владелец) 3.4.5

Гражданство: Российская Федерация
Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном
капитале застройщика: 50 %

3.4.6

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
(при наличии): 020-744-746 28

3.4.7

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): 665896130402

3.4.8

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

20.02.2020 года
Директор управляющей организации – ООО «Альтаир»
Талашманов В.Л.

2

