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Измепения ЛЪ 14
к Проектной дек.,lарации (в редакции от (|5) декабря 2015 г.) следующего объекта строительства: ((Три
многоэтажных жилых дома (N9N9 l, 2, З по ПЗУ), 3 пусковой комплекс - Жилой дом с 2-этажным
объемом встроенно-пристроеtlных помещенцй обществснного назначенпя (корпус 1,2J встр./пр. Л!3
по ПЗУ, расположенный по адресу: Свер,чловская область, г.Екатеривбург, Верх-Исетский район, на

территории 29-го квартала район <<Академический>, гIасток }Ф1)).

г, Екатеринбург

1. Пункг 8

<

Раздела <Информачия

след},ющеЙ редакции: к

период составляет 8

о Застройщике)

19> июля

20l8 г.

подр:вдела <Информачия> изложить в

Убыток ООО "Академ-29 " по состоянию на последний отчетныЙ

4l4 884 (Восемь

миJrпионов четыреста четырнадцать тысяч

восемьсот восемьдесят чегыре) рубля 00 копеек).

2. Пункг 9

Раздела <Информация о Застройщике> подрiвдела <Информаuия> изJ,lожить в
следующей редакции: <Кредиторская задолженность ООО llАкадем -29" по состоянию па
30 июня 2018 составляет 22 42l З99 (Двадцать два миллиона четыреста двадцать одна
тьсяча триста девяносто девять) рублей 00 копеек>

3. Пункг l0

Раздела кИнформачия о Застройщике> подрщдела <Информачия> изJIожить в
след,,tощей редакции: (Дебиторская задолженность ООО "Дкадем-29 " по состоянию пд
30 июня 2018 г. составляет 184 545 702 (Сто восемьдесят четыре миJulиона пятьсот сорок
пять тысяч семьсот два) рубля 00 копеек>.
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J\lЪ 1

к Проекгной декJIарации (в редакции от (l5D декабря 20l5 г.) следующего объекга строительства: (три
многоэтажных жилых дома (J{эЛэ l, 2, 3 по ПЗУ), 1 пусковой комплекс - Жилой дом Л! I по пзУ,

расположенный rrо адресу: Свердловская область, г.Екатеринб}?г, Верх-Исетский район, на территории 29го квартала район (Академический>, участок JФl ll.

г. Екатеринбург

<

l9> июля 20l 8 г.

1. Пункг 8

2.

3.

Раздела <Информачия о Застройщике> подрaвдела кИнформация> итIожить в
следrющей редакции: < Убыток ООО "Академ-29 " по состоянию на последний отчетный
период составляет 8 4r4 884 (Восемь миппионов четыреста четырнадцать тысяч
восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек>.

Пункг 9 Раздела <Информаuия о Засlройщике) подраздела <Информачия> изложить в
след},ющей редакции: <Кредиторская задоJDкенность ООО "Академ -29" по состоянию вд
30шюня 2018 составляет 22 42l 399 (Двадцать два мltллиона четыреста двадцать одна
тьсяча триста девяносто девять) рублей 00 копеек)

Пункг l0 Раздела <Информация о Засlройщике)) подраздела <Информачия> изложить в
сл€д},ющей редакции: <.Щебиторская задоJDкенность ООО "Академ-29 " по состоянию па
30 rrюня 2018 г. составляет l84 545 702 (Сто восемьдесят четыре миллиона пятьсот сорок
пять тысяч семьсот два ) рубля 00 копеек>.
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Изменеrrия JlЪ I4
декJIарации (в редакции от (l5) декабря 2015 r.) след}tощего объекга строительства: кТри
мноrоэтalкных жилых дома (N9_N! l, 2, 3 ло ПЗУ), 2 пусковой комплекс Жилой дом со встроенными

к Проеr0lrой

помещениями общественного tlазначецпя Л92 по ПЗУ, расположенный по адресу: Сверлловскал область,
г.Екатеринбург, Верх-Исетский район, на территории 29-го квартала район (Академический>, yracToK Л!l>.

г. Екатеринб}?г

l.

2.

3.

<l9> июля

20l8 г.

Пункт 8 Раздела <Информаuия о Застройщике) подраздела <Информация> изложить в
следующеЙ редакции: < Убыток ООО "Академ-29 " по состоянию на последниЙ отчетный
период составJIяет 8 414 884 (Восемь м}tллионов четыреста четырнадцать тысяч
восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек).

Пункт 9 Раздела <Информация о Застройщике) подрaвдела <Информачия> изложить в
следующеЙ редакции: <Кредиторская задолженность ООО "Академ -29" по состоянию па
30шюшя 2018 составляег 22 421,399 (Двадцать два миллиона четыреста двадцать одна
тьсяча триста девяносто девять) рублей 00 копеек)
Пункт l0 Раздела кИнформачия о Застройщике) подраздела (Информация) изложить в
следующей редакции: <,Щебиторская задолженность ооо "дкадем-29 " по состоянию па
30 нюня 2018 г. состав,rяеI 1Е4 545 702 (Сто восемьдесят четыре миллиона пятьсот сорок
пять тысяч семьсот два ) рубля 00 копеек>,

