Изменения
в Проектную декларацию в редакции от 13 апреля 2017 года
на объект капитального строительства « Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями в цокольном и на первом этажах (офисные
помещения) по улице Вяземская у дома № 17 в городе Смоленске», по адресу: Смоленская область, город Смоленск, улица Вяземская, у дома 17.
19 марта 2018г.
В связи с изменением состава учредителей (участников) юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью «ГосЗаказКонсалт», адрес местонахождения: 214031 г. Смоленск, ул. Рыленкова, дом 45, офис(кв.) 115.
ИНН 6732054848, ОГРН 1136733002152, в лице Генерального директора Катылева Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, вносит в
Проектную декларацию, в редакции от 13 апреля 2017 года, на объект капитального строительства « Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями в цокольном и на первом этажах (офисные помещения) по улице Вяземская у дома № 17 в городе Смоленске», по адресу: Смоленская область,
город Смоленск, улица Вяземская, у дома 17 следующие изменения:
1. Пункт 3.3. Раздела 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества
физического лица - учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого
юридического лица изложить в следующей редакции:
Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени,
отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в
органе управления этого юридического лица
Организационно-правовая форма
3.1.1
3.1. Об учредителе - юридическом лице, являющемся
резидентом Российской Федерации
Фирменное наименование (полное наименование) без указания
3.1.2
организационно - правовой формы
Индивидуальный номер налогоплательщика
3.1.3
% голосов в органе управления
3.1.4
Фирменное наименование организации:
3.2. Об учредителе - юридическом лице, являющемся
3.2.1
нерезидентом Российской Федерации
Страна регистрации юридического лица:
3.2.2
Дата регистрации:
3.2.3
Регистрационный номер:
3.2.4
Наименование регистрирующего органа:
3.2.5
Адрес (место нахождения) в стране регистрации:
3.2.6
% голосов в органе управления:
3.2.7
Фамилия Хоменко
3.3. Об учредителе - физическом лице
3.3.1
Имя Кирилл
3.3.2
Отчество Сергеевич
3.3.3
Гражданство Российская Федерация
3.3.4
Страна места жительства Российская Федерация
3.3.5
% голосов в органе управления: 50
3.3.6
Фамилия Шиманский
3.3.1
3.3. Об учредителе - физическом лице

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

Имя Сергей
Отчество Александрович
Гражданство Российская Федерация
Страна места жительства Российская Федерация
% голосов в органе управления: 50

