ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗАО « Арман Технолоджи »
на строительство объекта «Общественно-жилой комплекс в квартале улиц Профсоюзная – Советская –
Немцова – Елецкая города Тюмени 1-2 очередь строительства»
Проектная дек ларация опубликована в газете « Красное знамя » №46 (7174) от
13.06.2007г.
1.

Раздел 1 «Информация о застройщике» изложить в следующей редакции:

Наименование
информационного ресурса

Информация

Фирменное наименование
организации
Место нахождения
Режим работы

Закрытое акционерное общество «Арман Технолоджи»

Государственная регистрация

Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица серии 77 №008188327 от 29.03.2006г.
Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. Москве ОГРН
1067746424899 ИНН 7701651356 КПП 720401001

Учредитель
Акционеры

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Нефть»
Алманов Георгий Кузьмич - 100% голосующих акций

Проекты строительства
многоквартирных домов, в
которых принимал участие
застройщик за последние годы

«Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой в г. Тюмени ул. Рижская – Севастопольская».
Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – октябрь 2010г, фактический срок ввода – декабрь
2010г;«Жилой комплекс в г. Тюмени ул. Пржевальского –Севастопольская – Рижская». Планируемый срок ввода в эксплуатацию – II квартал 2012г.

Сведения о лицензируемой
деятельности
Вид лицензируемой
деятельности
Номер и дата выдачи лицензии
Срок лицензии
Орган, выдавший лицензию

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
строительства от 16.08.2010г №0178.00-2010-7701651356-С015,
выдано НП «Саморегулируемая организация строителей
Тюменской области»

625003, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 13.
Понедельник-пятница, 9-18 ч.
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Величина собственных средств;
Финансовый результат за9
месяцев 2011 года:

7 637 тыс. рублей

Прибыль
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность

2 122 тыс. рублей
140 831 тыс. рублей
46 013 тыс. рублей

Информация, документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии
с действующим законодательством, находятся в офисе ЗАО «Арман Технолоджи» по адресу: 625003, г.
Тюмень, ул.Володарского, д. 13
2. Пункт «Разрешение на строительство» Раздела 2 «Информация о проекте» изложить в следующей
редакции: «Разрешение на строительство от 16.11.2006г №311-рс выданное Администрацией г.Тюмени,
распоряжение Администрации города Тюмени от 27.10.2011г №1093; Разрешение на строительство от
21.11.2008г №RU72304000 -1371-рс выданное Администрацией г.Тюмени, распоряжение Администрации
города Тюмени от 27.10.2011г №1092»
3. Пункт «Разрешение на строительство» Раздела 2 «Информация о проекте» изложить в следующей
редакции: «Распоряжение Департамента имущественных отношений Тюменской области от 11.07.2005г.
№ 1653/14-з, договор аренды земельного участка от 15.07.2005г№23-10/462; соглашения от 26.08.2008г.
о продлении срока действия договора аренды земельного участка от 15.07.2005г. № 23-10/462,
соглашение от 25.08.2011г о продлении и внесении изменений в договор аренды земельного участка от
15.07.2005г. № 23-10/462».

27 октября 2011г.
Исполнительный директор ЗАО «Арман Технолоджи»
С.М. Киселёв
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