














 



 

















«УТВЕРЖДЕНО» 
Приказом № 22/17 

От «06» мая 2017 года 
Генерального директора 

ООО «Бизнеслэнд» 

. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
(редакция от 17 сентября 2014г.) 

«на строительство 3-х многоэтажных жилых домов с подземной 
автостоянкой на территории части микрорайона «Чкаловский» 

по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Ленина» 

г. Щёлково 06 мая 2017 года 

1. Внести изменения в главу 1. «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ» проектной
декларации, изложив пункт 1.6. «Информация об учредителях (участниках) застройщика» в 
следующей редакции: 
«Учредители (участники): 

• Бондаренко Александр Сергеевич (доля 66%)
• Зинович Сергей Иванович (доля 34%)».

2. Внести изменения в главу 11. «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
проектной декларации, изложив пункт 2.5. «Информация о правах застройщика на земельный 
участок» в следующей редакции: 
«Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности № 16-
1573/17-А от 03 марта 2017 года, заключённый с Администрацией Щёлковского муниципального 
района Московской области, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись №50: 14:0000000: 106849-50/014/2017-70 от 1 О мая 2017 
года». 

3. Внести изменения в главу 11. «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
проектной декларации, изложив пункт 2.19. «Способ обеспечения исполнения
обязательств по договору» в следующей редакции:

«Страхование ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств путем заключения договора страхования со страховой организацией, имеющей 
лицензию на осуществление этого вида страхования. 
Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве № 35-12538/2016 заключен 07 апреля 2017 г. с ООО 
«ПРОМИНСТР АХ». 

Настоящие изменения в проектную декларацию на «строительство 3-х многоэтажных 
жилых домов с подземной автостоянкой на территории части микрорайона «Чкаловский» 
по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Ленина>) опубликованы в сети «Интернеп> и 
размещены «06» мая 2017 года на сайте: http://gkgoгizont.гu/dokшnenty/. 

Оригинал изменений в проектную декларацию хранится по адресу: 14103 МО, г. Щёлково, 
ул. Институтская, д. 2А, офис компании «Бизнеслэнд». 

Генеральный директор 
ООО «Бизнеслэнд)) 



«УТВЕРЖДЕНО» 
Приказом № 23/17 

От «24» августа 2017 года 
Генерального директора 

ООО «Бизнеслэнд» 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
(редакция от 17 сентября 2014г.) 

«на строительство 3-х многоэтажных жилых домов с подземной 
автостоянкой на территории части микрорайона «Чкаловский» 

по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Ленина» 

г. Щёлково 24 августа 2017 года 

1. Внести изменения в главу 1. «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ» проектной
декларации, изложив пункт 1.9. «Информация о финансовом результате текущего года, 
размерах кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной 
декларации» в следующей редакции: 
«По состоянию на 30 июня 2017г. 
Прибыль: -287 тыс. (двести восемьдесят еемь тысяч) рублей. 
Кредиторская задолженность: 127 636 тыс. ( сто двадцать семь миллионов шестьсот тридцать 
шесть тысяч) рублей. 
Дебиторская задолженность: 209 151 тыс. (двести девять миллионов сто пятьдесят одна тысяча) 
рублей». 

2. Внести изменения в главу 11. «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
проектной декларации, изложив пункт 2.18. «Перечень организаций - подрядчиков, 
осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы» в следующей 
редакции: 

• Общество с ограниченной ответственностью «Новострой Групп»
• Общество с ограниченной ответственностью «СК-Сервис».

Настоящие изменения в проектную декларацию на «строительство 3-х многоэтажных 
жилых домов с подземной автостоянкой на территории части микрорайона «Чкаловский» 
по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Ленина» опубликованы в сети «Интернет» и 
размещены «24» августа 2017 года на сайте: http://gkgo1·izont.гu/dokumenty/. 

Оригинал изменений в проектную декларацию хранится по адресу: 14103 МО, r. Щёлково, 
ул. Институтская, д. 2А, офис компании «Бизнеслэнд». 

Генеральный директор 
ООО «Бизнеслэнд» 








