
Изменения в проектную декларацию  по строительству Многофункционального гостиничного 

комплекса по адресу: г. Воронеж,  ул. Куколкина,18 с реконструкцией блока С торгового центра 

АО « Галерея Чижова», расположенного по адресу: г. Воронеж,  ул. Кольцовская,35. 

Адрес объекта: г. Воронеж, ул. Кольцовская,35, ул. Куколкина 18,18в,18д, ул. Плехановская,27а. 

01.09.2015г. 

 Акционерное общество «Галерея Чижова», выполняя требования  ч. 4,5 ст. 19 Федерального 

закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», вносит следующие изменения в проектную декларацию: 

1. В заглавии Проектной декларации слова «ОАО «Галерея Чижова» заменить словами  « АО 

«Галерея Чижова». 

2. Раздел «Информация о застройщике» п.1 «Наименование застройщика»  слова «… ОАО 

«Галерея Чижова» заменить словами «… АО «Галерея Чижова». 

3. Раздел «Информация о застройщике» п. 2 «Информация о государственной регистрации 

застройщика» слова «ОАО «Галерея Чижова» заменить словами «АО «Галерея Чижова». 

4. Раздел «Информация о застройщике» п.3 «Информация об учредителях (участниках) 

застройщика» изложить в следующей редакции: 

 

Номинальный держатель – ПАО «Сбербанк России» - 100% (на основании № 210-ФЗ от 

29.06.2015г.) 

 

Генеральный директор - Золотарева Нина Васильевна, действующая на основании Устава, 

избрана на заседании Совета директоров (Протокол №7 от 07.07.2011г.) сроком на 5 лет. 

 

5. Раздел «Информация о застройщике» п.4 «Информация о проектах строительства 

объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектной декларации»  слова «ОАО «Галерея Чижова» 

заменить словами «АО «Галерея Чижова». 

 

6. Раздел «Информация о застройщике» п.5 «Информация о виде лицензируемой 

деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, 

если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным 

законом» слова «ОАО «Галерея Чижова» заменить словами «АО «Галерея Чижова». 

 

7. Раздел «Информация о застройщике» п.6 Информация о финансовом результате текущего 

года, размере кредиторской задолженности на день размещения проектной декларации в 

сети «Интернет» слова «ОАО «Галерея Чижова» заменить словами «АО «Галерея Чижова». 

 

8. Раздел «Информация о проекте строительства» п.1.2. «Результаты проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации без сметы» слова «ОАО «Галерея 

Чижова» заменить словами «АО «Галерея Чижова». 



9. Раздел «Информация о проекте строительства» п.10. «Перечень организаций, 

участвующих в реализации проекта строительства, в том числе осуществляющих основные 

строительно-монтажные и другие работы» слова «ОАО «Галерея Чижова» заменить 

словами «АО «Галерея Чижова». 

 

 

Утверждаю 

«31» августа 2015г. 

Генеральный директор АО «Галерея Чижова» 

Золотарева Н.В. 

 

 

 


