ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
по строительству многоэтажного жилого дома со встроеннопристроенными административными помещениями и подземной
автостоянкой в квартале № 378 Ленинского района города Уфы РБ.
1. Информация о Застройщике:
Закрытое акционерное общество «РегионСтройКомплекс», юридический адрес:
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.32, фактический адрес: 450077,
РБ, г. Уфа, ул. К.Маркса, 32. Режим работы: понедельник-пятница, с 9:00-18:00, обед 13:0014:00, выходные дни: суббота, воскресенье. ЗАО «РегионСтройКомплекс» прошло
государственную регистрацию на основании
Постановления Главы администрации
Ленинского района г. Уфы РБ от 20 марта 2001г. № 215, Свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством
РФ по месту нахождения на территории РФ сер. 02 № 004279518 от 05.12.2003г. с
присвоением ИНН 0275036428, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. сер. 02 №
004577029 от 07.01.2003г. за основным государственным регистрационным
номером
1030204112861. Учредителями (участниками) ЗАО «РегионСтройКомплекс» является
физическое лицо – Байбулова Фана Ниязхановна.
О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех
предшествующих лет, сроки ввода:
- г.Уфа, ж.д. №28 по ул.Мустая Карима в кв.378 в Ленинском районе городского округа
г.Уфа (в соответствии с Договором №5322 от 23.0.2004г. с администрацией городского округа
г.УфаРБ), планируемый срок сдачи – 01.12.2006г., фактический срок ввода – 23.08.2007г.;
- г.Уфа, ж.д.№16 по ул. Мустая Карима в кварт.378 в Ленинском районе городского
округа город Уфа (в соответствии с Договором №227-С от 03.03.2006г. с администрацией
городского округа г.Уфа РБ), планируемый срок сдачи – 30.12.2007г., фактический срок ввода
– 26.12.2008г.»
Застройщик осуществляет работы на основании Свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданного Некоммерческим партнерством
Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» от 09 марта 2011г.,
по следующим видам работ:
- Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7,
9-14);
- Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ
№ 15.1, 23.32, 24.29,24.30, группы видов работ №16,17);
- Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды
работ №15.2, 15.3,15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21,24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы
видов работ №18,19);
- Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6,
23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20).
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Финансовый результат за I квартал 2012 г. составил 3798 тыс. рублей. Размер
кредиторской задолженности составил 40043 тыс. рублей. Размер дебиторской задолженности
составляет 84465 тыс. рублей.

2. Информация о проекте строительства:
Секции Г, Д – II очереди строительства
Цель проекта строительства: 1) улучшение архитектурного облика города Уфы
посредством строительства жилых зданий и соцкультбыта; 2) строительство многоэтажного
жилого дома со встроенно-пристроенными административными помещениями и подземной
автостоянкой в квартале №378 Ленинского района города Уфы РБ. Сроки реализации
проекта: II квартал 2011г. Очередь разбита на два этапа – нулевой цикл и надземная часть.
Получено положительное заключение №Э-409/05-1 Управления Главгосэкспертизы России
по Республике Башкортсотан.
Право ЗАО «РегионСтройКомплекс» на осуществление строительства Объекта
подтверждается наличием Разрешения на строительство №52 – Ж от 16 октября 2009г.,
выданное Отделом градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Право ЗАО «РегионСтройКомплекс» на земельный участок, на котором ведется
строительство секций Г, Д – II очереди многоэтажного жилого дома со встроеннопристроенными административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале
№378
Ленинского района города Уфы РБ, устанавливается постановлением главы
администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан П.Р. Качкаева №4104
от 20 августа 2009г. о заключении договора аренды земельного участка на новый срок,
договором №1738-09 аренды земельного участка от 13.10.2009г., заключенного с Комитетом
по управлению муниципальной собственностью администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан в лице заместителя председателя комитета по управлению
муниципальной собственностью Лазаренко Михаила Александровича, действующего на
основании Положения и распоряжения председателя комитета №2р от 12.01.2006г.
(собственник). Общая площадь земельного участка составляет 3587 кв.м. Границы
земельного участка определены кадастровым планом земельного участка, кадастровым
паспортом земельного участка (выпиской из государственного кадастра недвижимости) от 03
сентября 2009г. №02/09/1- 244780, выданного федеральным государственным учреждением
Земельной кадастровой палатой по Республике Башкортостан. Кадастровый номер участка
02:55:010204:76.
Элементы благоустройства на территории участка: предусмотрены детские,
физкультурные, хозяйственные площадки, места для отдыха, размещения контейнеров для
мусора и кратковременной стоянки транспортных средств, а также элементы озеленения
высококачественными газонами, деревьями и кустарниками.
Местоположения строящегося Объекта: Квартал № 378 в Ленинском районе
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ограниченный улицами Ленина,
Чернышевского, Мустая Карима и Кирова. Описание объекта строительства: материал стен
– кирпич, окна – пластиковые, крыша – плоская.
Количество самостоятельных частей Объекта
и описание технических
характеристик II очереди строительства (секция Г, Д): общая площадь жилого дома
составляет 6 809 кв.м., в том числе 49 квартир (общей площадью 5203,95 кв.м.), 5 встроеннопристроенных административных помещений (общей площадью 1137,8 кв.м.), 5 мини – АТС
(общей площадью 467,85 кв.м).
Функциональное назначение нежилых помещений - офисные помещения, для
размещение аппарата управления и других служб организаций для решения хозяйственных
задач.
Состав общего имущества: места общего пользования (лестничные марши, входные
группы, коридоры, лифты, подвалы, земельный участок в границах землепользования,
элементы благоустройства, а также все системы инженерного оборудования жилого дома,
общеквартальные и внутриквартальные инженерные сети и сооружения, кроме ЦТП).
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) Объекта
строительства: II квартал 2011 года. Перечень

организаций, участвующих в приемке здания: отдел градостроительного контроля и выдачи
разрешений администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Возможные финансовые
и прочие риски
при осуществлении проекта
строительства: отсутствие рисков.
Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома: 277,
209 млн.рублей.
Перечень организаций, осуществляющие основные строительно-монтажные и
другие работы (подрядчики): Строительство ведется генеральным подрядчиком ООО
«ЭРС».
Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:
обеспечение исполнения обязательств по договору залогом в соответствии со ст.13,14, 15
Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
Иные договора и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за
исключением привлечения денежных средств на основании договоров – отсутствуют.
Секция 2Е – III очереди строительства
Цель проекта строительства: 1) улучшение архитектурного облика города Уфы
посредством строительства жилых зданий и соцкультбыта; 2) строительство многоэтажного
жилого дома со встроенно-пристроенными административными помещениями и подземной
автостоянкой в квартале №378 Ленинского района города Уфы РБ. Сроки реализации
проекта: до 31 октября 2012г. Очередь разбита на два этапа – нулевой цикл и надземная часть.
Получено положительное заключение государственной экспертизы №02-1-4-067108.
Право ЗАО «РегионСтройКомплекс» на осуществление строительства Объекта
подтверждается наличием Разрешения на строительство № RU 03308000 - 319 – Ж от 19
декабря 2011г., выданное Отделом градостроительного контроля и выдачи разрешений
администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Право ЗАО «РегионСтройКомплекс» на земельный участок, на котором ведется
строительство секции 2Е – III очереди строительства многоэтажного жилого дома со
встроенно-пристроенными административными помещениями и подземной автостоянкой в
квартале №378 Ленинского района города Уфы РБ, устанавливается постановлением главы
администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан П.Р. Качкаева №5640
от 18 сентября 2008г. «О предоставлении закрытому акционерному обществу
«РегионСтройКомлекс» земельного участка, находящегося в квартале 378 Ленинского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан для проектирования и строительства
многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными административными помещениями,
магазином и подземной автостоянкой», Договором №2389-08 аренды земельного участка от
16.12.2008г., заключенным с Комитетом по управлению муниципальной собственностью
администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в лице заместителя
председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью Лазаренко Михаила
Александровича, действующего на основании положения и распоряжения председателя
Комитета №2р от 12.01.2006г. (собственник), и дополнительным соглашением о внесении
изменений №1 в Договор №2389-08 от 16.12.2008г. аренды земельного участка от 02.11.2011г.,
заключенного с Управлением по земельным ресурсам Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, в лице заместителя начальника Управления Москаленко
Андрея Витальевича, действующего на основании Положения и Распоряжения начальника
Управления №40р от 01.02.2011г. и зарегистрированным Управлением Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Башкортостан
30.11.2011г.

Общая площадь земельного участка составляет 5696 кв.м. Границы земельного
участка определены Кадастровым паспортом земельного участка (выпиской из
государственного кадастра недвижимости) от 14 ноября 2008г. №2255/08-27-0208, выданным
Управлением Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике
Башкортостан. Кадастровый номер участка 02:55:01020475.
Элементы благоустройства на территории участка освоения: предусмотрены
детские, физкультурные, хозяйственные площадки, места для отдыха, размещения
контейнеров для мусора и кратковременной стоянки транспортных средств, а также элементы
озеленения высококачественными газонами, деревьями и кустарниками.
Местоположения строящегося Объекта: Квартал № 378 в Ленинском районе г. Уфы
РБ, ограниченного улицами Ленина, Чернышевского, Мустая Карима и Кирова. Описание
объекта строительства: материал стен – кирпич, окна – пластиковые, крыша – плоская.
Количество самостоятельных частей Объекта
и описание технических
характеристик III очереди строительства (секция 2Е): площадь жилого здания (с учетом
встроенных помещений общественного назначения) составляет 3745,1 кв.м., в том числе 21
квартира (общей площадью 1626,6 кв.м.), 3 мини – АТС (общей площадью 215,6 кв.м),
количество этажей – 10.
Функциональное назначение нежилых помещений - офисные помещения, для
размещение аппарата управления и других служб организаций для решения хозяйственных
задач.
Состав общего имущества: места общего пользования (лестничные марши, входные
группы, коридоры, лифты, подвалы, земельный участок в границах землепользования,
элементы благоустройства, а также все системы инженерного оборудования жилого дома,
общеквартальные и внутриквартальные инженерные сети и сооружения, кроме ЦТП).
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) Объекта
строительства: до 31октября 2012 года. Орган,
уполномоченный на выдачу разрешений: отдел градостроительного контроля и выдачи
разрешений администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Возможные финансовые
и прочие риски
при осуществлении проекта
строительства: отсутствие рисков.
Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома: 107,
258 млн.рублей.
Перечень организаций, осуществляющие основные строительно-монтажные и
другие работы (подрядчики): Строительство ведется генеральным подрядчиком ООО ПСП
«ГиПСтрой».
Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:
обеспечение исполнения обязательств по договору залогом в соответствии со ст.13,14, 15
Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
Иные договора и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за
исключением привлечения денежных средств на основании договоров – отсутствуют.
Секция 2Ж, 2И – III очереди строительства
Цель проекта строительства: 1) улучшение архитектурного облика города Уфы
посредством строительства жилых зданий и соцкультбыта; 2) строительство многоэтажного
жилого дома со встроенно-пристроенными административными помещениями и подземной
автостоянкой в квартале №378 Ленинского района города Уфы РБ. Сроки реализации
проекта: IV квартал 2013г. Очередь разбита на два этапа – нулевой цикл и надземная часть.
Получено положительное заключение государственной экспертизы № 02-1-4-050010 от 01 декабря 2010г.

Право ЗАО «РегионСтройКомплекс» на осуществление строительства Объекта
подтверждается наличием Разрешения на строительство № RU 03308000 - 381 – Ж от 29
марта 2011г., выданное Отделом градостроительного контроля и выдачи разрешений
администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Право ЗАО «РегионСтройКомплекс» на земельный участок на котором ведется
строительство секций 2Ж, 2И – 3-й очереди многоэтажного жилого дома со встроенопристроенными административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале
№378 Ленинского района города Уфы РБ, устанавливается Постановлением главы
администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан П.Р. Качкаева №5640
от 18 сентября 2008г. «О предоставлении Закрытому акционерному обществу
«РегионСтройКомплекс» земельного участка, находящегося в квартале 378 в Ленинском
районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан для проектирования и
строительства многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными административными
помещениями, магазином и подземной автостоянкой», Договором №2389-08 аренды
земельного участка от 16.12.2008г., заключенным с Комитетом по управлению
муниципальной собственностью администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в лице заместителя председателя Комитета по управлению муниципальной
собственностью Лазаренко Михаила Александровича, действующего на основании положения
и распоряжения председателя Комитета №2р от 12.01.2006г. (собственник), и дополнительным
соглашением о внесении изменений №1 в Договор №2389-08 от 16.12.2008г. аренды
земельного участка от 02.11.2011г., заключенного с Управлением по земельным ресурсам
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в лице заместителя
начальника Управления Москаленко Андрея Витальевича, действующего на основании
Положения и Распоряжения начальника Управления №40р от 01.02.2011г. и
зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Республике Башкортостан 30.11.2011г.
Общая площадь земельного участка составляет 5696 кв.м. Границы земельного
участка определены Кадастровым паспортом земельного участка (выпиской из
государственного кадастра недвижимости) от 14 ноября 2008г. №2255/08-27-0208, выданного
Управлением Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике
Башкортостан. Кадастровый номер земельного участка 02:55:010204:75.
Элементы благоустройства на территории участка освоения: предусмотрены
детские, физкультурные, хозяйственные площадки, места для отдыха, размещения
контейнеров для мусора и кратковременной стоянки транспортных средств, а также элементы
озеленения высококачественными газонами, деревьями и кустарниками.
Местоположения строящегося Объекта: Квартал № 378 в Ленинском районе г. Уфы
РБ, ограниченного улицами Ленина, Чернышевского, Мустая Карима и Кирова. Описание
объекта строительства: материал стен – кирпич, окна – пластиковые, крыша – плоская.
Количество самостоятельных частей Объекта
и описание технических
характеристик III очереди строительства (секция 2Ж, 2И): Этажность 9, 10,12; количество
квартир 68, общая площадь квартир (без учета лоджий) 6078,1 кв.м.; площадь лоджий 510,1
кв.м.; площадь жилого здания 11853,9 кв.м.; 9 встроенно-пристроенных помещений площадью
1697 кв.м., площадь подземной автопарковки на 56 машиномест 1929,2 кв.м.
Функциональное назначение нежилых помещений - офисные помещения, для
размещение аппарата управления и других служб организаций для решения хозяйственных
задач.
Состав общего имущества: места общего пользования (лестничные марши, входные
группы, коридоры, лифты, подвалы, земельный участок в границах землепользования,
элементы благоустройства, а также все системы инженерного оборудования жилого дома,
общеквартальные и внутриквартальные инженерные сети и сооружения, кроме ЦТП).
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) Объекта
строительства: IV квартал 2013 года. Орган
уполномоченный на выдачу разрешения на ввод: отдел градостроительного контроля и выдачи
разрешений администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Возможные финансовые
и прочие риски
при осуществлении проекта
строительства: отсутствие рисков.
Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома:
469,169 млн.рублей.
Перечень организаций, осуществляющие основные строительно-монтажные и
другие работы (подрядчики): Строительство ведется генеральным подрядчиком ООО ПСП
«ГиПСтрой».
Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:
обеспечение исполнения обязательств по договору залогом в соответствии со ст.13,14, 15
Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
Иные договора и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за
исключением привлечения денежных средств на основании договоров – отсутствуют.

Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

А.В. Вязовцев

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале
№ 378 Ленинского района города Уфы РБ.
(II очередь строительства секции Г,Д)
В п.2. «Информация о проекте строительства»:
абзац одиннадцатый, читать в следующей редакции:
Перечень организаций, осуществляющих основные строительно - монтажные и другие
работы (подрядчики):
Строительство ведется генеральным подрядчиков ООО ПСП «ГиПСтрой».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.
31.07.2012 г.

А.В. Вязовцев
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную в газете «Республика Башкортостан» № 14 (25997) от 24 января 2006г.
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации последний абзац
читать в следующей редакции: «Финансовый результат за II квартал 2012 г. составил 3
871 тыс. рублей. Размер кредиторской задолженности составил 37 185 тыс. рублей.
Размер дебиторской задолженности составляет 104 322 тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации, опубликованной в газете «Республика
Башкортостан» №14 (25997) от 24 января 2006г. без изменений.
.

07.08.2012 г.

А.В. Вязовцев
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.2 Информация о проекте строительства (Секции Г,Д – II очереди
строительства):
- абз.1 предложение «Сроки реализации проекта…» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации проекта: до 31 октября 2012 года».
- абз.9 предложение «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) Объекта строительства…» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) Объекта строительства: до 31 октября 2012 года».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

.

21.08.2012 г.
А.В. Вязовцев
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале
№ 378 Ленинского района города Уфы РБ.
(Текст Проектной декларации опубликован 12.07.2012г. на сайте www.rsk-ufa.ru)
В п.1. Информация о Застройщике. Секция 2Е – III очереди строительства, абзац 1 «Срок
реализации проекта…» читать в следующей редакции: «Срок реализации проекта: до 31
марта 2013 года».
В п.2. Информация о проекте строительства. Секция 2Е – III очереди строительства,
абзац одиннадцатый, читать в следующей редакции: «Предполагаемый срок получения
разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) Объекта строительства: до
«31» марта 2013 года. Орган, уполномоченный на выдачу разрешений: отдел
градостроительного контроля и выдачи разрешений: отдел градостроительного контроля и
выдачи разрешений администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.
01.10.2012 г.

А.В. Вязовцев
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.2 Информация о проекте строительства (Секции Г,Д – II очереди
строительства):
- абз.1 предложение «Сроки реализации проекта…» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации проекта: до 31 декабря 2013 года».
- абз.9 предложение «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) Объекта строительства…» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) Объекта строительства: до 31 декабря 2013 года».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

.

01.10.2012 г.
А.В. Вязовцев
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации, последний абзац читать в
следующей редакции: «Финансовый результат за III квартал 2012 г. составил 3774 тыс.
рублей. Размер кредиторской задолженности составил 31131 тыс. рублей. Размер дебиторской
задолженности составляет 101582 тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

.

31.10.2012 г.
А.В. Вязовцев
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.1 «Информация о застройщике» абз.1 предложение «Закрытое акционерное
общество «РегионСтройКомплекс», юридический адрес…….» изложить в следующей
редакции: «Закрытое акционерное общество «РегионСтройКомплекс», юридический адрес:
354340, Краснодарский край, город Сочи, улица Садовая, д.70 - № 314. Адрес структурного
подразделения в городе Уфа: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Карла Маркса, 32.»
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.
.

14.01.2013г.
А.В. Вязовцев
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации, последний абзац читать в
следующей редакции: «Финансовый результат за 2012 г. составил 3872 тыс. рублей. Размер
кредиторской задолженности за IV квартал 2012г. составил 48513 тыс. рублей. Размер
дебиторской задолженности за IV квартал 2012г. составляет 199505 тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.
.

10.04.2013г.
Е.Г. Шарипова
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.2 Информация о проекте строительства (Секция 2Е – III очереди
строительства):
- в абз.1 предложение «Сроки реализации проекта…» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации проекта: до 31 октября 2013 года».
- в абз.9 предложение «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) Объекта строительства…» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) Объекта строительства: до 31 октября 2013 года».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.
15.04.2013г.
Е.Г. Шарипова
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации, последний абзац читать в
следующей редакции: «Финансовый результат за I квартал 2013 г. составил 563 тыс. рублей.
Размер кредиторской задолженности за I квартал 2013г. составил 37040 тыс. рублей. Размер
дебиторской задолженности за I квартал 2013г. составляет 222 895 тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.
.

07.05.2013 г.
Е.Г. Шарипова
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации, последний абзац читать в
следующей редакции: «Размер кредиторской задолженности за II квартал 2013г. составил
44 198 тыс. рублей. Размер дебиторской задолженности за II квартал 2013г. составляет 209 353
тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.
.

03.07.2013 г.
Е.Г. Шарипова
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.2 Информация о проекте строительства (Секция 2Е – III очереди
строительства):
- в абз.1 предложение «Сроки реализации проекта…» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации проекта: до 31 декабря 2013 года».
- в абз.9 предложение «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) Объекта строительства…» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) Объекта строительства: до 31 декабря 2013 года».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.
.

16.07.2013 г.
Е.Г. Шарипова
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.2 Информация о проекте строительства (Секция 2Ж, 2И – III очереди
строительства):
- в абз.1 предложение «Сроки реализации проекта…» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации проекта: IV квартал 2014 года».
- в абз.9 предложение «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
эксплуатацию строящегося (создаваемого) Объекта строительства…» изложить в следующей
редакции: «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) Объекта строительства: IV квартал 2014 года».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

.

04.09.2013 г.
Е.Г. Шарипова
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.2 Информация о проекте строительства (Секция 2Е – III очереди
строительства):
- в абз.1 предложение «Сроки реализации проекта…» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации проекта: до 31 декабря 2014 года».
- в абз.9 предложение «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
эксплуатацию строящегося (создаваемого) Объекта строительства…» изложить в следующей
редакции: «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) Объекта строительства: до 31 декабря 2014 года».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

.

16.12.2013 г.
Е.Г. Шарипова
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации, последний абзац читать в
следующей редакции: «Финансовый результат за 2013г. составляет – 6 946 тыс.руб. Размер
кредиторской задолженности за 2013г. составил 31 788 тыс. рублей. Размер дебиторской
задолженности за 2013г. составил 176 730 тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

.

01.04.2014 г.
Е.Г. Шарипова
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации, последний абзац читать в
следующей редакции: «Финансовый результат за I квартал 2014 г. составил – 2390 тыс.
рублей. Размер кредиторской задолженности за I квартал 2014г. составил 22667тыс. рублей.
Размер дебиторской задолженности за I квартал 2014г. составляет 207739 тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

.

05.05.2014 г.
Е.Г. Шарипова
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации, последний абзац читать в
следующей редакции: «Финансовый результат за II квартал 2014 г. составил – 1968 тыс.
рублей. Размер кредиторской задолженности за II квартал 2014г. составил 23102тыс. рублей.
Размер дебиторской задолженности за II квартал 2014г. составляет 210267 тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

.

04.08.2014 г.
Е.Г. Шарипова
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В пункте.2. «Информация о проекте строительства: Секция 2Е – III очереди
строительства», абзац 4 «Право ЗАО «РегионСтройКомплекс» на земельный участок, на
котором ведется строительство секции 2Е – III очереди строительства многоэтажного жилого
дома со встроено-пристроенными административными помещениями и подземной
автостоянкой в квартале № 378 Ленинского района города Уфы РБ….» дополнить следующим
предложением: «дополнительным соглашением о внесении изменений №2 в Договор № 238908 от 16.12.2008г, аренды земельного участка от 30.07.2014г., о продлении срока аренды до
18.09.2017г., заключенного с Управлением по земельным ресурсам Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в лице начальника Управления
Еникеева Раиля Амировича, действующего на основании Положения и зарегистрированного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Республике Башкортостан 13.08.2014г.»
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

.

18.08.2014 г.
Е.М. Мкртумян
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В пункте.2. «Информация о проекте строительства: Секция 2Ж, 2И – III очереди
строительства», абзац 4 «Право ЗАО «РегионСтройКомплекс» на земельный участок, на
котором ведется строительство секций 2Ж, 2И – 3-й очереди строительства многоэтажного
жилого дома со встроено-пристроенными административными помещениями и подземной
автостоянкой в квартале № 378 Ленинского района города Уфы РБ….» дополнить следующим
предложением: «дополнительным соглашением о внесении изменений №2 в Договор № 238908 от 16.12.2008г. аренды земельного участка от 30.07.2014г., о продлении срока аренды до
18.09.2017г., заключенного с Управлением по земельным ресурсам Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в лице начальника Управления
Еникеева Раиля Амировича, действующего на основании Положения, зарегистрированного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Республике Башкортостан 13.08.2014г.».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

18.08.2014 г.
Е.М. Мкртумян
Генеральный директор
ЗАО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г.Уфы РБ.
1. В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации, последний абзац читать в
следующей редакции: «Финансовый результат за III квартал 2014 г. cоставил – 1897 тыс.
рублей. Размер кредиторской задолженности за III квартал 2014г. cоставил 26929 тыс. рублей.
Размер дебиторской задолженности за III квартал 2014г. cоставляет 212748 тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

05.11.2014 г.
Зам. Генер.директора
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(действующий на основании доверенности
№ 3-р от 01.09.2014г.)
Р.Р. Хайбрахманов _________________/

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.2 «Информация о проекте строительства» (Секция 2Е – III очереди
строительства»:
- в абз.1 предложение «Сроки реализации проекта…» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации проекта: до 31 мая 2015 года».
- в абз.9 предложение «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) Объекта строительства…» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) Объекта строительства: до 31 мая 2015 года».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

.

31.12.2014г.
Зам. Генер.директора
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(действующий на основании доверенности
№ 3-р от 01.09.2014г.)
Р.Р. Хайбрахманов _________________/

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.2 «Информация о проекте строительства» (Секция 2Е – III очереди
строительства»:
- в абз.1 предложение «Сроки реализации проекта…» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации проекта: до 31 декабря 2015 года».
- в абз.9 предложение «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) Объекта строительства…» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) Объекта строительства: до 31 декабря 2015 года».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

31.03.2015г.
Зам. Генер.директора
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(действующий на основании доверенности
№ 3-р от 01.09.2014г.)
Р.Р. Хайбрахманов _________________/

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г.Уфы РБ.
1. В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации, последний абзац читать в
следующей редакции: «Финансовый результат за 2014 год cоставляет – 15940 тыс. рублей.
Размер кредиторской задолженности за 2014 год cоставляет 57077 тыс. рублей. Размер
дебиторской задолженности за 2014 год cоставляет 109210 тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

.

02.04.2015 г.
Зам. Генер.директора
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(действующий на основании доверенности
№ 3-р от 01.09.2014г.)
Р.Р. Хайбрахманов _________________/

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации, последний абзац читать в
следующей редакции: «Финансовый результат за I квартал 2015 г. составил – 166 тыс. рублей.
Размер кредиторской задолженности за I квартал 2015г. составил 57673 тыс. рублей. Размер
дебиторской задолженности за I квартал 2015г. составляет 122982 тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

.

05.05.2015 г.
Зам. Генер.директора
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(действующий на основании доверенности
№ 3-р от 01.09.2014г.)
Р.Р. Хайбрахманов _________________/

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.2 «Информация о проекте строительства» (Секция 2Ж, 2И – III очереди
строительства»:
- в абз.1 предложение «Сроки реализации проекта…» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации проекта: до 31 марта 2016 года».
- в абз.9 предложение «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) Объекта строительства…» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) Объекта строительства: до 31 марта 2016 года».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

17.06.2015 г.
Зам. Генер.директора
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(действующий на основании доверенности
№ 3-р от 01.09.2014г.)
Р.Р. Хайбрахманов _________________/

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации, последний абзац читать в
следующей редакции: «Финансовый результат за II квартал 2015 г. составил – 112 тыс.
рублей. Размер кредиторской задолженности за II квартал 2015г. составил 62 943 тыс. рублей.
Размер дебиторской задолженности за II квартал 2015г. составил 131 780 тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

02.07.2015 г.
Зам. Генер.директора
ЗАО «РегионСтройКомплекс»
Р.Р. Хайбрахманов _________________/

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
АО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации, последний абзац читать в
следующей редакции: «Финансовый результат за III квартал 2015 г. составил – 26 тыс.
рублей. Размер кредиторской задолженности за III квартал 2015г. составил 75 945 тыс. рублей.
Размер дебиторской задолженности за III квартал 2015г. составил 132 320 тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

03.10.2015 г.
Зам. Генер.директора
АО «РегионСтройКомплекс»

Р.Р. Хайбрахманов _________________/

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
АО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.2 «Информация о проекте строительства» (Секция 2Ж, 2И – III очереди
строительства»:
- в абз.1 предложение «Сроки реализации проекта…» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации проекта: до 30 июня 2016 г.».
- в абз.9 предложение «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) Объекта строительства…» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) Объекта строительства: до 30 июня 2016 года».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

21.12.2015 г.
Е.М. Мкртумян
Генеральный директор
АО «РегионСтройКомплекс»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
АО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.2 Информация о проекте строительства (Секция 2Е – III очереди строительства):
- в абз.1 предложение «Сроки реализации проекта…» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации проекта: до 31 июля 2016 года».
- в абз.9 предложение «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) Объекта строительства…» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) Объекта строительства: до 31 июля 2016 года».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

30.12.2015 г.
Заместитель
Генерального директора
АО «РегионСтройКомплекс»
Р.Р. Хайбрахманов __________________/

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
АО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г.Уфы РБ.
1. В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации, последний абзац читать в
следующей редакции: «Финансовый результат за 2015 год cоставляет – 2020 тыс. рублей.
Размер кредиторской задолженности за 2015 год cоставляет 60 079 тыс. рублей. Размер
дебиторской задолженности за 2015 год cоставляет 167 689 тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

02.04.2016 г.
Заместитель генерального директора
АО «РегионСтройКомплекс»
Р.Р. Хайбрахманов

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
АО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п.2 «Информация о проекте строительства» (Секция 2Ж, 2И – III очереди
строительства»:
- в абз.1 предложение «Сроки реализации проекта…» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации проекта: до 31 декабря 2016г.».
- в абз.9 предложение «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) Объекта строительства…» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) Объекта строительства: до 31 декабря 2016 года».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

06.04.2016 г.
Заместитель
Генерального директора
АО «РегионСтройКомплекс»
Р.Р. Хайбрахманов

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
АО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г.Уфы РБ.
1. В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации, последний абзац
следующей редакции: «Финансовый результат за I квартал 2016 года cоставляет –
рублей. Размер кредиторской задолженности за I квартал 2016 года cоставляет 47
рублей. Размер дебиторской задолженности за I квартал 2016 года cоставляет 181
рублей».

читать в
757 тыс.
256 тыс.
646 тыс.

Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

04.05.2016 г.
Заместитель
генерального директора
АО «РегионСтройКомплекс»
Р.Р. Хайбрахманов

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
АО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г.Уфы РБ.
1. В п. 1 «Информация о застройщике» абз.1:
«Закрытое акционерное общество «РегионСтройКомплекс», юридический адрес…»
изложить в следующей редакции:
«Акционерное общество «РегионСтройКомплекс» юридический адрес: 450077,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 32»
2. В п. 2 «Информация о проекте строительства.
Секция 2Е-III очереди строительства»:
- абзац 1: «Сроки реализации проекта…» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации проекта: до 30 июня 2017г.».
- абзац 3: дополнить предложением следующего содержания: «Разрешение на
строительство № RU03308000-319-Ж от 18.04.2016г.».
- абзац 9: читать в следующей редакции: «Предполагаемый срок получения разрешения
на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) Объекта строительства: до 30 июня 2017г.
Орган, уполномоченный на выдачу разрешений: отдел градостроительного контроля и выдачи
разрешений администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Секция 2Ж, 2И-III очереди строительства»:
- абзац 1: «Сроки реализации проекта…» изложить в следующей редакции: «Сроки
реализации проекта: до 30 июня 2017г.».
- абзац 3: дополнить предложением следующего содержания: «Разрешение на
строительство № 02 -RU03308000-381Ж-2011 от 10.09.2015г.».
- абзац 9: читать в следующей редакции: «Предполагаемый срок получения разрешения
на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) Объекта строительства: до 30 июня 2017г.
Орган, уполномоченный на выдачу разрешений: отдел градостроительного контроля и выдачи
разрешений администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

30.10.2016г.
Генеральный директор
АО «РегионСтройКомплекс»
С.Л. Мрясова

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
АО «РегионСтройКомплекс»
(тел./факс (3472) 510-888, 510-751, 911-115, 911-116, 911-117, 911-118),
опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.)
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г.Уфы РБ.
В п.1. «Информация о застройщике» проектной декларации, последний абзац читать в
следующей редакции: «Финансовый результат за III квартал 2016 года cоставляет – 1 452 тыс.
рублей. Размер кредиторской задолженности за III квартал 2016 года cоставляет 36 000 тыс.
рублей. Размер дебиторской задолженности за III квартал 2016 года cоставляет 175 723 тыс.
рублей».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.
01.11.2016г.
Генеральный директор
АО «РегионСтройКомплекс»
С.Л. Мрясова

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
АО «РегионСтройКомплекс»
Тел./факс: (3472) 272 35 68, опубликованную на сайте www.rsk-ufa.ru. 12.07.2012г.
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г.Уфы РБ.
1 .в п.2 «Информация о проекте строительства».
Секции 2Ж, 2И - Ш очереди строительства:
- абзац 1: «Сроки реализации проекта..» изложить в следующей редакции: «Сроки
реализации проекта до 18 сентября 2017г.».
- абзац 3: дополнить предложением следующего содержания: «Разрешение на
строительство №02-RU03308000-381Ж-2011 от 16 июня 2017г.».
- абзац 9: читать в следующей редакции: «Предполагаемый срок получения разрешения
на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) Объекта строительства до 18 сентября
2017 года. Орган, уполномоченный на выдачу разрешений: Отдел градостроительного
контроля и выдачи разрешений администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.
16.06.2017г.
Генеральный директор
АО «РегионСтройКомплекс»
О. А. Ахметов

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
АО «РегионСтройКомплекс»
Тел. (факс): (347) 272 35 68, опубликованную на сайте: www.rsk-ufa.ru. 02/07/2012г.
по строительству многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале № 378
Ленинского района г.Уфы РБ.

1.в п.2 «Информация о проекте строительства».
Секции 2Ж, 2И – Ш очереди строительства: абзац 8 «Количество самостоятельных частей
Объекта» читать в следующей редакции:
«Количество самостоятельных частей Объекта многоэтажного жилого дома со встроенопристроенными административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале №
378 Ленинского района г.Уфы РБ Ш-ей очереди строительства секции 2Ж, 2И :
 Количество квартир – 71
 Общая площадь квартир – 7076,3 кв.м.
 Площадь встроено-пристроенных помещений – 2370,5 кв.м.
 Площадь подземной автостоянки – 56 м/мест площадью 1929,2 кв.м.
Далее по тексту Проектной декларации без изменений.

28.07.2017г.
Генеральный директор
АО «РегионСтройКомплекс»
О.А.Ахметов

