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30 мая 20l'1 rода

ИЗМЕНЕНИЯ М2
в проектную декларацию

На СТРОИТеЛЬСТВО четыРехподъездцого жилого дома с хозяйственными помещениями IIо

ул. Надеяqды, б в с. Ямное Рамонского райOна Воронежско}i областIr

В соответствии с требованиями Федер.}льного закона от 30 декабря 2004 г. J\b 214-ФЗ "Об
УЧаСТИИ В ДОЛеВОМ СТРОИТельСтве многоквартирных домов и иных объектов недвшкимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (" ред. ФЗ от
03.07.201б г. ЛЬ304-ФЗ) внести в проектную декJIарацию на строительство четырехподъездного
ЖИЛОГО ДОма с хозяЙственными помещениями по ул. Надежды, б в с. Ямное Рамонского раЙона
Воронежской области следующие изменения:

l. Раздел: <Информация о застройщике>>
Изложить пункт третнй в следующей редакции:

3. Информация об участниках Общества.
Участниками Общества с ограниченной ответственностью (ВИТ-СТРОЙ> являются:

1. Польщиков ВиталиЙ Николаевич - принадлежит 49,995 О/о голосов на Общем собрании
)ластников Общества;

2. Польщиков ,Щенис Витальевич - принадлежит 49,995 о/о голосов на Общем собрании
)ластником Общества;

З. Общество с ограниченной ответственностью (ВН Инвест>> по сц)оительству, обороту и
услугам, экспорту-импортУ Херчег Нови - принадлежит 0,01 о/о голосов на Общем
собрании участников Общества.>>

2. Раздел: <Информация о застройщике>>
,Щополнить пунктом девятым следующего содержания:

9. о сOответствии застроЙщика требованиям, установлеЕным частью 2 cTaTbtI
3 Федерального закоЕа от 30 Декабря 2004 г. N 214-ФЗ ,,об участии в долевом
строительстве мнOгоквартирных домоВ и иньп объектов недвияtимостIl и о внесении
изпrененшй в некоторые законодательные акты Россиiлской Федерации''.
размер полностью оплаченного уставного (складочного) капитала iастройщика соответствует
установленным требованиям и составляет 40 0т2345 (сорок миллионов двенадцать тысяч
триста сорок пять) рублей 68 кол.

В остальной части проектную декJIарацию на строительство четырехподъездного
жилогО дома С хозяйствеНньiмИ помещен}urми пО ул. Надеждыо б в с. Ямное Рамонского районаВоронежской области оставить без изменений.
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подразделения в Воронежской Л.В. Соболева


