1. Изложить сведения об акционерах застройщика на дату размещения
проектной декларации, указанные в пункте 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), а также процента
голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления
этого юридического лица» раздела I «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ» в
следующей редакции:
Акционерами застройщика на дату размещения проектной декларации являются:
АНИКА АССОУШИЕЙТС ЛИМИТЕД (ANIKA ASSOCIATES LIMITED)- в органе
управления застройщика данный акционер обладает 50% голосов.
С&Т ИКВИТИ (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД (S&T EQUITY (OVERSEAS) LIMITED) - в
органе управления застройщика данный акционер обладает 50% голосов.
2. Изложить абзац «Этапы и сроки реализации проекта» пункта 1. «О цели
проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах
государственной экспертизы проектной документации» раздела II «ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации проекта:
1 этап – разработка, согласование и утверждение в установленном порядке
проектной документации, получение положительного заключения Московской
негосударственной экспертизы строительных проектов (ООО «Мосэксперт»), получение
разрешения на строительство – выполнено.
2 этап - выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных и иных работ
необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.
Начало: IV квартал 2012 г.
3 этап - ввод объекта в эксплуатацию – IV квартал 2016 г.
3. Изложить абзац 1 пункта 8 «О предполагаемом сроке получения разрешения
на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома, об
органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию»
раздела II «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», в следующей
редакции:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – IV
квартал 2016 г.
4. Изложить сведения о генеральном подрядчике, указанные в пункте 10 «О
перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие
работы
(подрядчиков)»
раздела
II
«ИНФОРМАЦИЯ
О
ПРОЕКТЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА» в следующей редакции:
Генеральный подрядчик: ООО «РАСЭН Интернешнл». Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства № 0191.05-2013-7703336529-С-148 от 22.02.2013
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года, выданного Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация
Международный альянс строителей».
____________________________________________________________________________
Дата первого размещения проектной декларации в сети «Интернет» на
странице по адресу: http://www.snegiri.com/projects/objects/snegiri-eco/?page=declr
«15» января 2013 г.
Дата опубликования внесения изменений в проектную декларацию в сети
«Интернет» на странице по адресу:
http://www.snegiri.com/projects/objects/snegiri-eco/?page=declr «25» сентября 2015 г.
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