
г. Таганрог
ПРОЕКТВ[АЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

«20» января 2016г.

I ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. О фирменном наименовании, месте нахождения, режиме работы застройщика

Фирменное
наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Универсал-Центр Юг 
Авиа»;

Место
нахождение

Юр. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8; 
Факт, адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8

Телефон:
Факс:
e-mail:

(863) 231-97-83, 8-961-404-54-12, (8634) 37-94-91 
(863) 231-97-83, (8634) 37-94-91 
ygavia@yandex.ru

Режим работы С 09.00 до 13.00 ежедневно, 
суббота, воскресенье - выходные дни.

1.2. О государственной регистрации застройщика
Свидетельство о государственной регистрации № 958 серия 00-ЖФ, выданное Железнодорожным 
филиалом Регистрационной палатой г. Ростова-на-Дону 18.07.1996г., Свидетельство о постановке на 
учёт Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 61 № 007800246, 
выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону 08 
сентября 2015г.

1.3. Об учредителях (участниках) застройщика
Граждане Российской Федерации:
- Проскурня Алексей Викторович -  27,4 % голосов,
- Акимова Татьяна Алексеевна -  27,4 % голосов,
- Митяшкина Екатерина Николаевна -  30,9 % голосов,
- Кузнецов Николай Кимович -  14,3 % голосов;

1.4. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик в течение трёх лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации
1. «Многоквартирный 2-х секционный жилой дом с крышной котельной и трансформаторной подстанцией по 
ул. Сызранова, 23-1 в г. Таганроге» 1-й этап строительства
2. «Многоквартирный 1-но секционный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами социального и 
коммунально-бытового назначения по ул. Сызранова, 23-1 в г. Таганроге» 2-й этап строительства

1.5. Сведения о виде лицензируемой деятельности, сроке её действия, об органе, выдавшем эту лицензию:
в соответствии с Федеральным Законом РФ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты РФ ог 22.07.2008г. № 148-ФЗ», выдача лицензий на строительную 
деятельность с 01 января 2009г. отменена.

1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере 
кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
Финансовые результаты за 3 кв. 2015 г :
- дебиторская задолженность 53 014 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность 36 407 тыс. рублей

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА соответствует проектной документации
2.1. Сведения о цели проекта строительства, этапах и сроках его реализации, результатах государственной 

экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным 
законодательством
Цель проекта 
строительства

создание многоквартирного жилого дома со встроенными объектами 
общественного назначения в конструкциях сборно-безригельного каркаса 
системы «КУБ-2,5»: расположенный по адресу: Ростовская область, г. 
Таганрог, ул. Сызранова, 23-1, 23-2

Этапы проекта 
строительства

О Д И Н

Срок реализации 
проекта

Ш-й квартал 2017г.;

Результаты 
государственной 
экспертизы проектной 
документации

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0391-15 
выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» 25.12.2015г.

2.2. Разрешение на 
строительство

№ RU61311000-5-2016 от 15.01.2016г., 
Выданное Администрацией города Таганрога

2.3. О правах застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка в случае, если 
застройщик не является собственником, о границах и площади земельного участка, предусмотренных 
проектной документацией, об элементах благоустройства

2.3.1. Сведения о правах застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка в случае, 
если застройщик не является собственником

mailto:ygavia@yandex.ru


Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Ростовская область, г. 
Таганрог, ул. Сызранова, 
23-1:

в собственности
собственник: ООО «Фирма «Универсал-Центр Юг Авиа»;
Свидетельство о государственной регистрации права 61 АЗ 646742 от 
26.07.2013г.;
Выданное: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области, номер регистрации 61-61- 
42/086/2012-397;

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Ростовская область, г. 
Таганрог, ул. Сызранова, 
23-2:

в аренде; Договор аренды от 11.01.2016г. заключенный между ООО «Фирма 
«Универсал-Центр Юг Авиа» и Галка В.А. 
собственник: Галка Владимир Александрович;
Свидетельство о государственной регистрации права 61-61/042- 
61/042/025/2015-8183/1 от 14.08.2015г.;
Выданное: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области, номер регистрации 61- 
61/042-61/042/025/2015-8183/1

2.3.2. Сведения о кадастровом номере земельных участков
Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Сызранова, 23-1:

№ 61:58:0005267:189

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Сызранова, 23-2:

№61:58:0005267:318

2.3.3. Сведения о площади земельных участков
Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Сызранова, 23-1:

7200 м2

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Сызранова, 23-2:

2289 м1

2.3.4. Сведения об элементах благоустройства:
малые архитектурные формы, устройство тротуаров, автодорог, площадок отдыха, мест временного 
размещения автомобилей, озеленение свободной от застройки территории

2.4. Сведения о местоположении строящегося многоквартирного дом:а с описанием, подготовленным в 
соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство
Земельный участок, расположенный по адресу: 
Ростовская область, г. Таганрог, ул.
Сызранова, 23-1:

с востока - жилым домом по ул. Сызранова 23-а; с юга -  
жилым домом по ул. Сызранова, 23-1; с севера - 
существующей жилой застройкой 2-х и 5-ти этажной; с 
запада -  территорией парка им. 300-летия г. Таганрога.

Земельный участок, расположенный по адресу: 
Ростовская область, г. Таганрог, ул.
Сызранова, 23-2:

с востока - жилым домом по ул. Сызранова 23-а; 
земельные участки по адресу ул. Сызранова, 23, 23-6; с 
юга -  земельные участки по ул. С.Шило, 206, 208; с 
севера -  земельный участок по ул. Сызранова, 23-2; с 
запада -  территорией парка им. 300-летия г. Таганрога.

2.5. Сведения о количестве в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей 
(квартир, гараж и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства 
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с описанием их 
технических характеристик в соответствии с проектной документацией
Количество самостоятельных частей 2-х блок-секционного здания:
- Жилая часть дома -  180 квартиры,

в том числе однокомнатных -  140 шт., двухкомнатных -  40 шт., 
общей площадью -  8107,00 м2;

- Места общего пользования, общей площадью -  2976,74 м2;
2.6. Сведения о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих 

в состав общего имущества в многоквартирном доме:
В подвальном этаже расположены 4 блока встроенных объектов общественного назначения общей 
площадью -  798,76 м2;

2.7. Сведения о составе общего имущестЕ:а в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, 
которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи 
объектов долевого строительства участникам долевого строительства
лестничные клетки, лифты с машинными помещениями, кровля, тепловой пункт, водопроводный узел, 
наружные инженерные сети согласно актов раздела границ, помещения электрощитовых, технический этаж, 
чердак и инженерно-технические помещения подвала

2.8. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся 
(создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых 
участвуют в приемке указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости



Ш-й квартал 2017г.;
2.9. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и 

мерах по добро]вольному страхованию застройщиком таких рисков
- в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 
государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются 
находящимися в залоге предоставленные для строительства (создания) многоквартирного дома, в составе 
которого будут находиться объекты долевого строительства, земельные участки принадлежащие 
застройщику на праве собственности и аренды и строящийся на этих земельных участках многоквартирный 
дом;
- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору.

2.10. Планируемая стоимость строительства
220 000 000,00 руб.

2.11. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы 
(подрядчиков)
ОАО «Сройдеталь»,
ООО «Энергоцентр»,
ООО «Таглифт»,
ООО «Корпорация «Севкавэлеваторспецстрой», 
ООО «Партнер-Дон»,
ОАО «Таганрогмежрайгаз»,
ген. подрядчик ООО «Донской Строитель»

2.12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства 
(создания) многоквартирного дома:
кроме договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома иных договоров нет;

А. В. Проскурня 

Л. В. Проскурня



Юрид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф., 8 
Р/сч 40702810700400003153 ОАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001 
________________ тел: (863) 231-97-83___________

'Нм) «Фирми « У1ч,’«срса Юг Л-зии»

«18» марта 2016 года г. Таганрог

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016г.

1. Преамбулу проектной декларации: «ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ г. Таганрог «20» ян
варя 2016г.», читать в новой редакции:: «ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ г. Таганрог 
«20» января 2016г. опубликованная на сайте www.infotaganrog.ru 20.01.2016 года».

2. Пункт 2.1
2.3.1. Сведения о правах застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка в случае, 

если застройщик не является собственником
Земельный участок, рас
положенный по адресу: 
Ростовская область, г. 
Таганрог, ул. Сызранова, 
23-1:

в собственности
собственник: ООО «Фирма «Универсал-Центр Юг Авиа»;
Свидетельство о государственной регистрации права 61 АЗ 646742 от 
26.07.201 Зг.;
Выданное: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области, номер регистрации 61-61- 
42/086/2012-397;

Земельный участок, рас
положенный по адресу: 
Ростовская область, г. 
Таганрог, ул. Сызранова, 
23-2:

в аренде; Договор аренды от 11.01.2016г. заключенный между ООО «Фирма 
«Универсал-Центр Юг Авиа» и Галка В.А. 
собственник: Галка Владимир Александрович;
Свидетельство о государственной регистрации права 61-61/042- 
61/042/025/2015-8183/1 от 14.08.2015г.;
Выданное: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области, номер регистрации 61- 
61/042-61/042/025/2015-8183/1

читать в новой редакции:
2.3.1. Сведения о правах застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка в случае, 

если застройщик не является собственником
Земельный участок, рас- в собственности
положенный по адресу: собственник: ООО «Фирма «Универсал-Центр Юг Авиа»;
Ростовская область, г. Свидетельство о государственной регистрации права 61 АЗ 646742 от
Таганрог, ул. Сызранова, 26.07.2013г.;
23-1: Выданное: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области, номер регистрации 61-61- 
42/086/2012-397;

Земельный участок, рас- в собственности
положенный по адресу: собственник: ООО «Фирма «Универсал-Центр Юг Авиа»;
Ростовская область, г. Свидетельство о государственной регистрации права 61-61/042-
Таганрог, ул. Сызранова, 61/042/003/2016-4014/3 от 18.03.2016г.;
23-2: Выданное: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области, номер регистрации 61- 
61/042-61/042/003/2016-4014/3. Существующие ограничения (обременения) 
права: Прочие ограничения/обременения.

http://www.infotaganrog.ru


3. Пункт 2.9
2.9. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и ме

рах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков
- в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 
государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются 
находящимися в залоге предоставленные для строительства (создания) многоквартирного дома, в составе 
которого будут находиться объекты долевого строительства, земельные участки принадлежащие 
застройщику на праве собственности и аренды и строящийся на этих земельных участках многоквартирный 
дом;
- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору.

читать в новой редакции:

2.9. Сведения о возможных финансовых н прочих рисках при осуществлении проекта строительства и ме
рах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков
- в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 
государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются 
находящимися в залоге предоставленные для строительства (создания) многоквартирного дома, в составе 
которого будут находиться объекты долевого строительства, земельные участки принадлежащие 
застройщику на праве собственности и аренды и строящийся на этих земельных участках многоквартирный 
дом;
- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору: Общество с 
ограниченной ответственностью Страховая компания «РЕСПЕКТ», Общество с ограниченной 
ответственностью «РИНКО»

А.В. Проскурин



Юрид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КИП 616501001 
______ _____ тел: (863) 231-97-83

ООО «Фирма «Универсал-Центр Ю г Авиа»

«28» марта 2016 года г. Таганрог

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016г.

1. Пункт 1.6.

1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере 
кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
Финансовые результаты за 3 кв. 2015 г.:
- дебиторская задолженность 53 014 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность 36 407 тыс. рублей

читать в новой редакции:

1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере 
кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
Пункт 1.6. Финансовые результаты за 4 кв. 2015 г.:
- убыток 3 710 тыс. рублей,
- дебиторская задолженность -  55 832 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность -43 078 тыс. рублей».

Директор А.В. Проскурня



Юрид. адрес: 34403Н, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ОАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис ((Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001 
__________ тел: (863) 231-97-83

ООО <<Фирма«Универсал-Центр Юг Авиа»

«16» апреля 2016 года г. Таганрог

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016г.
1. Пункт 2.1.
2.1. Сведения о цели проекта строительства, этапах и сроках его реализации, результатах государственной 

экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным 
законодательством
Цель проекта строитель
ства

создание многоквартирного жилого дома со встроенными объектами обще
ственного назначения в конструкциях сборно-безригельного каркаса системы 
«КУБ-2,5»: расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Сызранова, 23-1, 2.3-2

Этапы проекта строи
тельства

Один

Срок реализации проек
та

Ш-й квартал 2.017г.;

Результаты государ
ственной экспертизы 
проектной документации

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0391-15 
выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» 25.12.2015г.

читать в новой редакции:
2.1. Сведения о цели проекта строительства!, этапах и сроках его реализации, результатах государственной 

экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным 
законодательством
Цель проекта строитель
ства

создание многоквартирного жилого дома со встроенными объектами обще
ственного назначения в конструкциях сборно-безригельного каркаса системы 
«КУБ-2,5»: расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Сызранова, 23-1, 23-2

Этапы проекта строи
тельства

Один -  4-й этап строительства, расположенный по адресу: Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Сызранова, 23-1, 23-2
(ранее построены 1-й, 2-й этапы строительства, расположенные по адресу: Ро
стовская область, г. Таганрог, ул. Сызранова, 23-1, и 3-й этап строительства, 
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сызранова, 23-
а.)

Срок реализации проек
та

Ш-й квартал 2017г.;

Результаты государ
ственной экспертизы 
проектной документации

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0391-15 
выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» 25.12.2015г.

2. Пункт 2.2.
2.2. Разрешение на строи

тельство
№ RU61311000-5-2016 от 15.01.2016г., 
Выданное Администрацией города Таганрога

читать в новой редакции:
2.2. Разрешение на строи

тельство
- 4-й этап строительства № RU61311000-5-2016 от 15.01.2016г.,
Выданное Администрацией города Таганрога 
(ранее построены:
- 1-й этап строительства № RU61311000-215 от 06 июля 2012г., 
выданное Администрацией города Таганрога;



2-й этап строительства № RU61311000-216 от 06 июля 2012г., 
выданное Администрацией города Таганрога;
- 3-й этап строительства № RU61311000-201 от 18 июля 2014, 
выданное Администрацией города Таганрога )

3. Пункт 2.5
2.5. Сведения о количестве в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей (квар

тир, гараж и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с описанием их технических 
характеристик в соответствии с проектной документацией
Количество самостоятельных частей 2-х блок-секционного здания: 
- Жилая часть дома -  180 квартиры,

в том числе однокомнатных-- 140 шт., двухкомнатных -  40 шт„ 
общей площадью -  8107,00 м2;

- Места общего пользования , общей площадью -  2976,74 м2;
читат ь в но вой редакции;
2.5. Сведения о количестве в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей (квар

тир, гараж и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с описанием их технических 
характеристик в соответствии с проектной документацией
Количество самостоятельных частей 2-х блок-секционного здания:
- Жилая часть дома -  180 квартиры,

в том числе однокомнатных -  140 шт.. двухкомнатных -  40 шт., 
общей площадью -  8107,00 м~;

- Места общего пользования -  4 шт., общей площадью -  2976,74 м2;

4. Пункт 2.9
2.9. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и ме

рах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков
- в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 
государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются 
находящимися в залоге предоставленные для строительства (создания) многоквартирного дома, в составе 
которого будут находиться объекты долевого строительства, земельные участки принадлежащие 
застройщику на праве собственности и аренды и строящийся на этих земельных участках многоквартирный 
дом;
- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору.

читать в новой редакции;
2.9. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и ме

рах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков
- в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 
государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются 
находящимися в залоге предоставленные для строительства (создания) многоквартирного дома, в составе 
которого будут находиться объекты долевого строительства, земельные участки принадлежащие 
застройщику на праве собственности и аренды и строящийся на этих земельных участках многоквартирный 
дом;
- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору:
- Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «РЕСПЕКТ», Адрес: Рязанская 
область, г. Рязань, ул. Есенина, д.29, ИНН 7743014574, КПП 623401001, ОГРН 1027739329188
- Общество с ограниченной ответственностью «РИНКО», Адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, 
корп.15, ИНН 1832008660, КПП 997950001, ОГРН 1021801434643
генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или не
надлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строи
тельстве № 35-9535/2016 от 03.03.2016г. По выше указанному договору ООО «РИНКО» принимает ответ
ственность по договорам участия в долевом строительстве объекта: «Многоквартирный жилой дом с о  в с т р о 
енными объектами общественного назначения по ул. Сызранова, 23-1,23-2 в г. Таганроге» 4-й этап строи
тельства

Директор А.В. Проскурин



Юрид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001 
тел: (863) 231-97-83

ОСЮ «Фирма «Универсал-Центр Юг Лвиа»

«28» апреля 2016 года г. Таганрог

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016т.

1. Пункт 1.6.

1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере 
кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
Финансовые результаты за 3 кв. 2015 г.:
- дебиторская задолженность 53 014 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность 36 407 тыс. рублей

читать в новой редакции:

1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере 
кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
Пункт 1.6. Финансовые результаты за 1 кв. 2016 г.:
- убыток 324 тыс. рублей,
- дебиторская задолженность -  56 624 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность -  65 395 тыс. рублей».

Директор А.В. Проскурня



Юрид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ОАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001 
____________________________тел: (863) 231-97-83

ООО «Фирма «Универсал-Центр Ю г Авиа»

«07» июня 2016 года г. Таганрог

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016г.
1. Пункт 2,1.____________________________________________________
2.1. Сведения о цели проекта строительства, этапах и сроках его реализации, результатах государственной 

экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным 
законодательством
Цель проекта строитель
ства

создание многоквартирного жилого дома со встроенными объектами обще
ственного назначения в конструкциях сборно-безригельного каркаса системы 
«КУБ-2,5»: расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Сызранова, 23-1, 23-2

Этапы проекта строи
тельства

Один

Срок реализации проек
та

Ш-й квартал 2017г.;

Резул ьтаты! государ
ственной экспертизы 
проектной документации

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0391-15 
выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» 25.12.2015г.

читать в новой редакции:
2.1. Сведения о цели проекта строительства, этапах и сроках его реализации, результатах государственной 

экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным 
законодательством
Цель проекта строитель
ства

создание многоквартирного жилого дома со встроенными объектами обще
ственного назначения в конструкциях сборно-безригельного каркаса системы 
«КУБ-2,5»: расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Сызранова, 23-1, 23-2

Этапы проекта строи
тельства

Один -  4-й этап строительства, расположенный по адресу: Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Сызранова, 23-1, 23-2
(ранее построены 1-й, 2-й этапы строительства, расположенные по адресу: Ро
стовская область, г. Таганрог, ул. Сызранова, 23-1, и 3-й этап строительства, 
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сызранова, 23- 
а.)

Срок реализации проек
та

IV-й квартал 2017г.;

Результаты государ
ственной экспертизы 
проектной документации

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0391-15 
выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» 25.12.2015г.

2. Пункт 2.5.
2.5. Сведения о количестве в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей (квар

тир, гараж и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с описанием их технических 
характеристик в соответствии с проектной документацией
Количество самостоятельных частей 2-х блок-секционного здания:
- Жилая часть дома -  180 квартиры,

в том числе однокомнатных -  140 шт., двухкомнатных -  40 шт., 
общей площадью -  8107,00 м2;

- Места общего пользования, общей площадью -  2976,74 м2;



читать в новой редакции;
2.5. Сведения о количестве в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей (квар

тир, гараж и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с описанием их технических 
характеристик в соответствии с проектной документацией
Количество самостоятельных частей 2-х блок-секционного здания:
- Жилая часть дома -  180 квартиры,

в том числе однокомнатных -  141 шт., двухкомнатных -  39 шт.,
общей площадью -  8107,00 м2;

- Места общего пользования -  4 шт., общей площадью -  2976,74 м2;

3. Пункт 2.8.
2.8. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (созда

ваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в 
приемке указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
Ill-й квартал 2017г.;

читать в новой редакции:
2.8. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (созда

ваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в 
приемке указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
IV-й квартал 2017г.;



Юрид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001
тел: (863) 231-97-83 _____

ОСЮ « Фирма «Универсал-Цептр Юг Авиа»

«29» июля 2016 года г. Таганрог

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016г.

1. Пункт 1.6.

1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере
кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
Финансовые результаты за 3 кв. 2015 г.:
- дебиторская задолженность 53 014 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность 36 407 тыс. рублей

читать в новой редакции:

1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере 
кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
Финансовые результаты за 2 кв. 2016 г.:
- убыток 731 тыс. рублей,
- дебиторская задолженность -  71 298 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность -  71 697 тыс. рублей



Юрид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001 
тел: (863) 231-97-83

ООО «Фирма «Универсал-Центр

«29» октября 2016 года г. Таганрог

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016г.

1. Пункт 1.6.

1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере 
кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
Финансовые результаты за 3 кв. 2015 г.:
- дебиторская задолженность 53 014 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность 36 407 тыс. рублей

читать в новой редакции:

1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере 
кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
Финансовые результаты за 3 кв. 2016 г.:
-убыток 1 521 тыс. рублей,
- дебиторская задолженность -  82 826 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность -  62 764 тыс. рублей

Директор А.В. Проскурня



Юр ид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ПАОКБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001
тел: (863) 231-97-83 ______ ______

Oi Ю «Фирма «Универсал-Цешщ. .. Л/. -■  >

«28» марта 2017 года г. Таганрог

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016г.

1. Пункт 1.6.

1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, 
кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации

размере

Финансовые результаты за 3 кв. 2015 г.:
- дебиторская задолженность 53 014 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность 36 407 тыс. рублей

читать в новой редакции:

1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, 
кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации

размере

Финансовые результаты за 4 кв. 2016 г.:
- прибыль - 2 236 гыс. рублей;
- дебиторская задолженность -  83 843 тыс . рублей;
- кредиторская задолженность -  60 366 тыс. рублей.

Директор А.В. Проскурня



ООО «Ф ирма « Универсал-Цен Ю г Авиа»
Юрид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 

Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 
дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 

К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762

8

ИНН 6162013300 КПП 616501001 
________ тел: (863) 231-97-83

«10» апреля 2017 года г. Таганрог

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016г.

1. Пункт 2.9
2.9. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и ме- 

рах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков__________________________________
- в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 
государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются 
находящимися в залоге предоставленные для строительства (создания) многоквартирного дома, в составе 
которого будут находиться объекты долевого строительства, земельные участки принадлежащие 
застройщику на праве собственности и аренды и строящийся на этих земельных участках многоквартирный 
дом;
- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору.______________

читать в новой редакции:
2.9. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и ме- 

рах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков
- в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 
государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются 
находящимися в залоге предоставленные для строительства (создания) многоквартирного дома, в составе 
которого будут находиться объекты долевого строительства, земельные участки принадлежащие 
застройщику на праве собственности и аренды и строящийся на этих земельных участках многоквартирный 
дом;
- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору:
- Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «РЕСПЕКТ». Адрес: Рязанская 
область, г. Рязань, ул. Есенина, д.29, ИНН 7743014574, КПП 623401001, ОГРН 1027739329188;
- Общество с ограниченной ответственностью «РИНКО», Адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, 
корп.15, ИНН 1832008660, КПП 997950001, ОГРН 1021801434643,
генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве № 35-9535/2016 от 03.03.2016г. По выше указанному договору ООО «РИНКО» принимает 
ответственность по договорам участия в долевом строительстве объекта: «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными объектами общественного назначения по ул. Сызранова, 23-1,23-2 в г. Таганроге» 4-й этап 
строительства;
- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ», Адрес: 123610, г. Москва,
Набережная Краснопресненская, д.12, офис 1705-1707, ИНН 7704216908, КПП 770301001, ОГРН 
1027700355935,
генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или не
надлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строи
тельстве № 35-9535/2016 от 07.04.2017г. По выше указанному договору ООО «ПРОМИНСТРАХ» принима
ет ответственность по договорам участия в долевом строительстве объекта: «Многоквартирный жилой дом 
со встроенными объектами общественного назначения noyir Сызранова, 23-1, 23-2 в г. Таганроге» 4-й этап 
строительства;____________________________________ __

Директор А. В. Проскурня



Юрид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001 
тел; (863) 231-97-83

ООО «Фирма «Универсал-Центр Ю г Авиа»

«26» апреля 2017 года

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016 г.

1. Пункт 1.6.

1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего го
да, размере кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной 
декларации
Финансовые результаты за 3 кв. 2015 г.:
- дебиторская задолженность 53 014 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность 36 407 тыс. рублей

читать в новой редакции:

1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего го
да, размере кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной 
декларации
Финансовые результаты за 1 кв. 2017 г.:
- прибыль - 2 224 тыс. рублей,
- дебиторская задолженность -  93 117 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность -  63 817 тыс. рублей



Юр ид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001 
________тел: (863) 231-97-83 ______  ____

ООО «Фирма « УнрверсалЦе

«07» июля 2017 года г. Таганрог

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016г.
1. Пункт 2.2.
2.2. Разрешение на строи

тельство
- 4-й этап строительства № RU61311000-5-2016 от 15.01.2016г., 
Выданное Администрацией города Таганрога
(ранее построены:
- 1-й этап строительства № RU61311000-215 от 06 июля 2012г., 
выданное Администрацией города Таганрога;
- 2-й этап строительства № RU61311000-216 от 06 июля 2012г., 
выданное Администрацией города Таганрога;
- 3-й этап строительства № RU61311000-201 от 18 июля 2014,
выданное Администрацией города Таганрога)________________

читать в новой редакции:
2.2. Разрешение на строи- - 4-й этап строительства № RU61311000-5-2016 от 06.07.2017г.,

тельство Выданное А дминистрацией города Таганрога (Взамен ранее выданного от 
15.01.2016. Корректировка проектной документации);
(ранее построены:
- 1-й этап строительства № RU61311000-215 от 06 июля 2012г., 
выданное Администрацией города Таганрога;
- 2-й этап строительства № RU61311000-216 от 06 июля 2012г., 
выданное Администрацией города Таганрога;
- 3-й этап строительства № RU61311000-201 от 18 июля 2014, 
выданное Администрацией города Таганрога)

2. Пункт 2.5
2.5. Сведения о количестве в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей (квар

тир, гараж и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с описанием их технических 
характеристик в соответствии с проектной документацией
Количество самостоятельных частей 2-х блок-секционного здания:
- Жилая часть дома -  180 квартиры,
в том числе однокомнатных -  140 шт., двухкомнатных -  40 шт., 
общей площадью -  8107,00 м2;

- Места общего пользования -  4 шт., общей площадью -  2976,74 м2;
читать в новой редакции:
2.5. Сведения о количестве в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей (квар

тир, гараж и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с описанием их технических 
характеристик в соответствии с проектной документацией
Количество самостоятельных частей 2-х блок-секционного з дания:
- Жилая часть дома -  177 квартиры,
в том числе однокомнатных -137  шт., двухкомнатных -  38 шт., трехкомнатных -  1 шт., четырехкомнатных

-  1 шт.; общей площадью -  8107,00 м2;
Места общего пользования, общей площадью — 2976,74 м2;
Встроенные объекты общественного назначения -  4 шт., общей площадью -  798,76 м2;

3. Пункт 2.8.



2.8. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (созда
ваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в 
приемке указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
IV-й квартал 2017г.;

читать в нов ой редакции:
2.8. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (созда

ваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в 
приемке указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
1-й квартал 2018г.;

А.В. Проскурня



Юрид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001 
________________ тел: (863) 231-97-83

ООО «Фирма «Универсал-Центр Ю г Авиа»

«24» июля 2017 года г. Таганрог

Изменения к проектной декларации ог 20.01.2016г.

1. Пункт 2.9
2.9. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осущ еств л ен и и  проекта строительства и ме

рах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков
- в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 
государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются 
находящимися в залоге предоставленные для строительства (создания) многоквартирного дома, в составе 
которого будут находиться объекты долевого строительства, земельные участки принадлежащие 
застройщику на праве собственности и аренды и строящийся на этих земельных участках многоквартирный 
дом;
- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору:
- Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «РЕСПЕКТ», Адрес: Рязанская 
область, г. Рязань, ул. Есенина, д.29, ИНН 7743014574, КПП 623401001, ОГРН 1027739329188;
- Общество с ограниченной ответственностью «РИНКО», Адрес: 127018. г. Москва, ул. Складочная, д.1, 
корп.15, ИНН 1832008660, КПП 997950001, ОГРН 1021801434643,
генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве № 35-9535/2016 от 03.03.2016г. По выше указанному договору ООО «РИНКО» принимает 
ответственность по договорам участия в долевом строительстве объекта: «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными объектами общественного назначения по ул. Сызранова, 23-1,23-2 в г. Таганроге» 4-й этап 
строительства;
- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ», Адрес: 123610, г. Москва, 
Набережная Краснопресненская, д. 12, офис 1705-1707, ИНН 7704216908, КПП 770301001, ОГРН 
1027700355935,
ген ерал ьн ы й  д о го в о р  стр ахо в ан и я  граж данской ответственности  застройщ ика  за неисполнение 
или ненадлеж ащ ее  исполнение  обязательств  по передаче  ж илого  пом ещ ения по договору участия 
в долевом  строител ьстве  № 35-9535 /2016  от 07 .04 .2017г. По вы ш е указанном у договору О О О  
«П Р О М И Н С ТР А Х » приним ает ответственность  по договорам  участия в д олевом  строител ьстве  
объекта: «М ногоквартирны й  ж илой дом  со встроенны м и объ ектам и общ ественного  назначения по 
ул. С ы зранова, 2 3 -1 ,2 3 -2  в г. Т аганроге»  4-й этап строительства ;

читать в новой редакции:
2.9. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и ме

рах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков
- в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 
государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются 
находящимися в залоге предоставленные для строительства (создания) многоквартирного дома, в составе 
которого будут находиться объекты долевого строительства, земельные участки принадлежащие 
застройщику на праве собственности и аренды и строящийся на этих земельных участках многоквартирный 
дом;
- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору:
- Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «РЕСПЕКТ», Адрес: Рязанская 
область, г. Рязань, ул. Есенина, д.29, ИНН 7743014574, КПП 623401001, ОГРН 1027739329188;
- Общество с ограниченной ответственностью «РИНКО», Адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, 
корп.15, ИНН 1832008660, КПП 997950001, ОГРН 1021801434643,



генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве № 35-9535/2016 от 03.03.2016г. По выше указанному договору ООО «РИНКО» принимает 
ответственность по договорам участия в долевом строительстве объекта: «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными объектами общественного назначения по ул. Сызранова, 23-1,23-2 в г. Таганроге» 4-й этап 
строительства;
■ Общество с ограниченной ответственностью «ПР01У1ИНСТРАХ», Адрес: 123610. г. Москва,
Набережная Краснопресненская, д. 12, офис 1705-1707, ИНН 7704216908, КПП 770301001, ОГРН 
1027700355935,
генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или не
надлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строи
тельстве № 35-9535/2016 от 07.04.2017г. и дополнительное соглашение № 1 от 21.07.2017г. к генераль
ный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 
35-9535/2016 от 07.04.2017г. По выше указанному договору ООО «ПРОМИНСТРАХ» принимает ответ
ственность по договорам участия в долевом строительстве объекта: «Многоквартирный жилой дом со встро
енными объектами общественного назначения по ул. Сызранова, 23-1, 23-2 в г. Таганроге» 4-й этап строи
тельства; _________________________________________ :___________

А. В. Проскурня



ООО <<Фирма «УниверЮг Авиа»
Юрид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 

Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 
дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 

К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 
ИНН 6162013300 КПП 616501001 

______ _____  ___________тел: (863) 231-97-83 ______________

«27» июля 2017 года

Изменения к проектной декларации о г 20.01.2016 г.

1. Пункт 1.6.
1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, раз

мере кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
Финансовые результаты за 3 кв. 2015 г.:
- дебиторская задолженность 53 014 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность 36 407 тыс. рублей

читать в новой редакции:
1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, раз

мере кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
Финансовые результаты за 2 кв. 2017 г.:
- дебиторская задолженность 88 182 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность 58 395 тыс. рублей

2. Пункт 2.9

2.9. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и 
мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков
- в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 
государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) 
считаются находящимися в залоге предоставленные для строительства (создания) многоквартирного 
дома, в составе которого будут находиться объекты долевого строительства, земельные участки 
принадлежащие застройщику на праве собственности и аренды и строящийся на этих земельных 
участках многоквартирный дом;
- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по 
договору:
• Общество с отаниченной ответственностью Стоаховая компания «РЕСПЕКТ». Адпес: Рязанская 
область, г. Рязань, ул. Есенина, д.29, ИНН 7743014574, КПП 623401001, ОГРН 1027739329188;
■ Общество с огпаниченной ответственностью «РИНКО». Адпес: 127018. г. Москва, ул. Складочная. 
д.1, корп. 15, ИНН 1832008660, КПП 997950001, ОГРН 1021801434643,
генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве № 35-9535/2016 от 03.03.2016г. По выше указанному договору ООО «РИНКО» 
принимает ответственность по договорам участия в долевом строительстве объекта: «Многоквартирный 
жилой дом со встроенными объектами общественного назначения по ул. Сызранова, 23-1,23-2 в г. 
Таганроге» 4-й этап строительства;
- Общество с огцаниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ», Адпес: 123610. г. Москва. 
Набережная Краснопресненская, д.12, офис 1705-1707, ИНН 7704216908, КПП 770301001, ОГРН 
1027700355935,
генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом



строительстве № 35-9535/2016 от 07.04.2017г. По выше указанному договору ООО «ПРОМИНСТРАХ» 
принимает ответственность по договорам участия в долевом строительстве объекта: «Многоквартирный 
жилой дом со встроенными объектами общественного назначения по ул. Сызранова, 23-1, 23-2 в г. 
Таганроге» 4-й этап строительства;

ч итать в новой редакции:
2.9. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и 

мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков_______________
■■ в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 
государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) 
считаются находящимися в залоге предоставленные для строительства (создания) многоквартирного 
дома, в составе которого будут находиться объекты долевого строительства, земельные участки 
принадлежащие застройщику на праве собственности и аренды и строящийся на этих земельных 
участках многоквартирный дом;

страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по 
договору:

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «РЕСПЕКТ». Адрес: Рязанская 
область, г. Рязань, ул. Есенина, д.29, ИНН 7743014574, КПП 623401001, ОГРН 1027739329188; 
договор № ГОЗ-95-0789/17 страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве от 25.07.2017г. По выше указанному договору ООО «Страховая компания 
«РЕСПЕКТ» принимает ответственность по договорам участия в долевом строительстве объекта: 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами общественного назначения по ул. 
Сызранова, 23-1,23-2 в г. Таганроге» 4-й этап строительства;

- Общество с ограниченной ответственностью «РИНКО». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, 
д. 1, корп.15, ИНН 1832008660, КПП 997950001, ОГРН 1021801434643,
генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве № 35-9535/2016 от 03.03.2016г. По выше указанному договору ООО «РИНКО» 
принимает ответственность по договорам участия в долевом строительстве объекта: «Многоквартирный 
жилой дом со встроенными объектами общественного назначения по ул. Сызранова, 23-1,23-2 в г. 
Таганроге» 4-й этап строительства;

■ Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ». Адрес: 123610, г. Москва,
Набережная Краснопресненская, д.12, офис 1705-1707, ИНН 7704216908, КПП 770301001, ОГРН 
1027700355935,
генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве № 35-9535/2016 от 07.04.2017г. и дополнительное соглашение № 1 от 21.07.2017г. к 
генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве № 35-9535/2016 от 07.04.2017г. По выше указанному договору ООО «ПРОМИНСТРАХ» 
принимает ответственность по договорам участия в долевом строительстве объекта: «Многоквартирный 
жилой дом со встроенными объектами общественного назначения по ул. Сызранова, 23-1, 23-2 в г. Та- 
ганроге» 4-й этап строительства;____________________________________

А. В. Проскурня



Юрид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул„ Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001 
_____  _________тел: (863) 231-97-83 ______________

ООО «Фирма «Универсал-Центр Ю г Авиа»

«27» октября 2017 года

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016 г.

1. Пункт 1.6.
1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, раз

мере кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
Финансовые результаты за 3 кв. 2015 г.:
- дебиторская задолженность 53 014 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность 36 407 тыс. рублей

читать в но вой редакции:
1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, раз

мере кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
Финансовые результаты за 3 кв. 2017 г.:
- прибыль -  (3 637) тыс. рублей,
- дебиторская задолженность -  100 195 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность -  62 590 тыс. рублей».



Юрид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001
___  тел: (863) 231-97-83_________________________

ООО «Фирма «Уииверссш-Центр Юг Авиа»

«26» марта 2018 года г. Таганрог

Изменения к проектной декларации ог 20.01.2016г.
1. Пункт 2.8.______________________________________________________________
2.8. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (созда

ваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в 
приемке указанных многоквартирного дома п (или) иного объекта недвижимости
IV-й квартал 2017г.;

читать в новой редакции:
2.8. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (созда

ваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в 
приемке указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
Н-й квартал 2018г.;

А. В. Проскурня



Юрид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001
тел: (863) 231-97-83 _______  _____

ООО «Фирма «Универсал-Центр Юг Авиа»

«29» марта 2018 года

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016 г.

1„_Пункт 1.6.
1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, 

размере кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
Финансовые результаты за 3 кв. 2015 г.: 

дебиторская задолженность 53 014 тыс. рублей, 
■■ кредиторская задолженность 36 407 тыс. рублей

читать в новой редакции:
1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, 

размере кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
«Финансовые результаты за 4 кв. 2017 г.:
- прибыль -  (5 087) тыс. рублей,

дебиторская задолженность -  84 681 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность -  64 361 тыс. рублей».

А. В. Проскурин



Юрид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001 
тел: (863) 231-97-83

ООО «Фирма«Ун иверсал-Цешпр Юг А

«02» апреля 2018 года г. Таганрог

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016г.
1. Пункт 1.1.

1.1. О фирменном наименовании, месте нахождения, режиме работы застройщика
Фирменное наимено- Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Универсал-Центр Юг
ванне Авиа»;
Место- Юр. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8;
нахождение Факт, адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8
Телефон: (863) 231 -97-83, 8-961 -404-54-12, (8634) 37-94-91
Факс: (863) 231-97-83, (8634) 37-94-91
e-mail: ygavia@yandex.ru
Режим работы С 09.00 до 18.00 ежедневно, 

суббота, воскресенье - выходные дни.

читать в новой редакции:
1.1. О фирменном наименовании, месте нахождения, режиме работы застройщика

Фирменное наимено- Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Универсал-Центр Юг
ванне Авиа»;
Место- Юр. адрес: 344038, г, Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8;
нахождение Факт, адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8
Телефон: (863)231-97-83, 8-961-404-54-12,(8634) 37-94-91
Факс: (863) 231-97-83, (8634) 37-94-91
e-mail: veavia@yandex.ru

сайт www.ygavia.com
Режим работы С 09.00 до 18.00 ежедневно, 

суббота, воскресенье - выходные дни.

mailto:ygavia@yandex.ru
mailto:veavia@yandex.ru
http://www.ygavia.com


Юр ид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001 
____  тел: (863) 231-97-83

ООО «Фирма «Универсал-Центр Ю г Авиа»

«24» апреля 2018 года

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016 г.

1. Пункт 1.6.
1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, 

размере кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
Финансовые результаты за 3 кв. 2015 г.:
- дебиторская задолженность 53 014 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность 36 407 тыс. рублей

читать в новой редакции:
1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, 

размере кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации
«Финансовые результаты за 1 кв. 2018 г.:
- прибыль -  (2 204) тыс. рублей,
- дебиторская задолженность -  89 495 тыс. рублей,
- кредиторская задолженность -  59 501 тыс. рублей».



Юр ид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001
_____________________________ тел: (863) 231-97-83 ___________________________
«19» июня 2018 года г. Таганрог

ООО <_< Фирма «Универсал-Центр Юг Авиа»

Изменения к проектной декларации ог 20.01.2016г.
1. П ункт 2.1.______________________________
2.1. Сведения о цели проекта строительства, этапах и сроках его реализации, результатах государственной 

экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным 
за конодател ьством
Цель проекта строитель- создание многоквартирного жилого дома со встроенными объектами обще-
ства ственного назначения в конструкциях сборно-безригельного каркаса системы 

«КУБ-2,5»: расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Сызранова, 23-1, 23-2

Этапы проекта строи
тельства

Один

Срок реализации проекта Ш-й квартал 2017г.;

Результаты государствен- Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0391-15
ной экспертизы проектной 
документации

выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» 25.12.2015г.

читать в новой редакции:
2.1. Сведения о цели проекта строительства, этапах и сроках его реализации, результатах государственной 

экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным 
законодательством
Цель проекта строитель
ства

создание многоквартирного жилого дома со встроенными объектами обще
ственного назначения в конструкциях сборно-безригельного каркаса системы 
«КУБ-2,5»: расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Сызранова, 23-1,23-2

Этапы проекта строи
тельства

Один -  4-й этап строительства, расположенный по адресу: Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Сызранова, 23-1, 23-2
(ранее построены 1-й, 2-й этапы строительства, расположенные по адресу: Ро
стовская область, г. Таганрог, ул. Сызранова, 23-1, и 3-й этап строительства, 
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сызранова, 23- 
а.)

Срок реализации проекта 31 августа 2018г.;

Результаты государствен
ной экспертизы проектной 
документации

Положительное заключение негосударственной экспертизы №2-1-1-0391-15 
выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» 25.12.2015г.

2. Пункт 2.8.
2.8. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (созда

ваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в 
приемке указанных многоквартирного дома п (или) иного объекта недвижимости
IV-й квартал 2017г.;

читать в новой редакции:
2.8. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (созда

ваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в 
приемке указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
до 31 августа 2018г.;

Директор А. В. Нроскурня



Юрид. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 
Р/сч 40702810700400003153 ПАО КБ «Центр-инвест» 

дополнительный офис «Центральный» г. Ростов-на-Дону 
К/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 

ИНН 6162013300 КПП 616501001
________ ________________ тел: (863) 231-97-83___________________________
«29» июня 2018 года г. Таганрог

Изменения к проектной декларации от 20.01.2016г.
1. Пункт 1.3.

ООО«Фирма «Универсал-Центр

1.3. Об учредителях (участниках) застройщика
Граждане Российской Федерации:
- Проскурня Алексей Викторович -  27,4 % голосов,
- Акимова Татьяна Алексеевна -  27,4 % голосов,
- Митяшкина Екатерина Николаевна -  30,9 % голосов,
- Кузнецов Николай Кимович -  14,3 % голосов;

читать в новой редакции:

1.3. Об учредителях (участниках) застройщика
Граждане Российской Федерации:
- Проскурня Алексей Викторович -  27,4 % голосов,
- Акимова Татьяна Алексеевна -  27,4 % голосов,
- Кузнецов Николай Кимович -  45,2 % голосов;

А. В. Проскурня


