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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
Четыре секции переменной этажности (№ ГП 1.1, ГП 1.2, ГП 1.8, ГП 1.7 по ПЗУ) со встроенными помещениями общественного назначения, часть № 1 встроенопристроенной подземной автостоянки в осях А/1; А/11; Е/11; Е/4; И/4; И/1 (№ ГП 1.6 по ПЗУ) – 1 этап строительства многофункционального жилого комплекса
переменной этажности;
Три секции переменной этажности (№ ГП 1.3, ГП 1.4, ГП 1.5 по ПЗУ) со встроенными помещениями общественного назначения, часть № 2 встроено-пристроенной
подземной автостоянки (№ ГП 1.9 по ПЗУ) – 2 этап строительства многофункционального жилого комплекса переменной этажности, расположенного в г.
Екатеринбурге, в границах улицы Ленина - улицы Сакко и Ванцетти - улицы Попова - улицы Шейнкмана, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-т Ленина,
дом 8
(далее Жилой дом, автостоянка)
1.
Изложить подраздел 3.4. Раздела 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе
управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени,
отчества (при наличии) физического лица - учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем
органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), которые в конечном счете
косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика и о физических и (или) юридических лицах, входящих в
соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком 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: Ванунгер

3.4.2

Имя: Михаэль

3.4.3

Отчество (при наличии):

3.4.4

Гражданство: Королевство Швеция

3.4.5

Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном
капитале застройщика: 100

3.4.6

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
(при наличии):

3.4.7

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):

3.4.8

Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которыми указанное лицо является
бенефициарным владельцем: Конечный бенефициарный владелец ООО"Уралстройкомплекс",
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которое является участником ООО"Мониторинг-инвест", которое является участником ООО
«Ла Вида Сплав» (единственного участника Застройщика ООО «ПРИНЦИП-ПРОСПЕКТ»)
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