
ИЗМЕНЕНИЯ № 25 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Закрытого акционерного общества «Ойкумена» на строительство многоквартирного жилого 

дома № 25-26 (стр.) со встроено-пристроенным детским садом на 80 мест, расположенного по 

адресу: Московская область, г.о. Электросталь, микрорайон № 5, ул. Ялагина 
(размещенной на сайте в сети Интернет по адресу: www.oikumena-holding.ru 28 июня 2016 года) 

 

В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных  домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ЗАО «Ойкумена» вносит 

следующие изменения в проектную декларацию: 

 

1. Изложить следующий пункт Проектной декларации в новой редакции: 

5. Акционеры застройщика Гражданин РФ Бурцев Павел Андреевич (СНИЛС 092-

901-427-66; ИНН 773101631548) – 10 % обыкновенных 

акций; 

Гражданка РФ Чебурашкина Елена Андреевна 

(СНИЛС 153-789-390-13; ИНН 773126810242) – 10 % 

обыкновенных акций; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРАЙМ» (ОГРН 1157746015283) – 20 % 

обыкновенных акций; 

Гражданин РФ Зарудный Владимир  Семенович 

(СНИЛС 018-020-822-03; ИНН 771510922657) – 20 % 

обыкновенных акций; 

Гражданин РФ Рассказов Владимир Владимирович 

(СНИЛС 023-204-255-86; ИНН 771301288807) – 20 % 

обыкновенных акций; 

Гражданин РФ Семёнов Михаил Сергеевич (СНИЛС 

023-204-258-89; ИНН 772707082573) – 20 % 

обыкновенных акций 

 

2. Добавить следующий пункт в Проектную декларацию: 

5.1 О 

физических 

лицах, 

которые 

косвенно 

(через 

подконтроль

ных им лиц 

самостоятель

но или 

совместно с 

иными 

лицами 

вправе 

распоряжать

ся пятью и 

более 

процентами 

голосов, 

приходящихс

я на 

голосующие 

акции (доли), 

составляющ

ие уставной 

капитал 

застройщика 

5.1.1 Фамилия Бурцев 

5.1.2 Имя Павел 

5.1.3 Отчество Андреевич 

5.1.4 Гражданство РФ 

5.1.5 Доля учредителя (участника), 

акций, контролируемых 

бенефициарным владельцем, в 

уставном капитале 

застройщика 

владелец 10 % обыкновенных акций ЗАО «Ойкумена» 

5.1.6 Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного 

пенсионного страхования 

СНИЛС 092-901-427-66 

5.1.7 Идентификационный номер 

налогоплательщика 

ИНН 773101631548 

5.1.8 Описание обстоятельств 

(оснований), в соответствии с 

которыми указанное лицо 

является бенефициарным 

владельцем 

владелец 10 % обыкновенных акций ЗАО «Ойкумена» 

5.1.9 Фамилия Чебурашкина 

5.1.10 Имя Елена 

5.1.11 Отчество Андреевна 

5.1.12 Гражданство РФ 

5.1.13 Доля учредителя (участника), 

акций, контролируемых 

бенефициарным владельцем, в 

владелец 10 % обыкновенных акций ЗАО «Ойкумена» 

http://www.oikumena-holding.ru/


(бенефициар

ные 

владельцы 

застройщика

) 

уставном капитале 

застройщика 

5.1.14 Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного 

пенсионного страхования 

СНИЛС 153-789-390-13 

5.1.15 Идентификационный номер 

налогоплательщика 

ИНН 773126810242 

5.1.16 Описание обстоятельств 

(оснований), в соответствии с 

которыми указанное лицо 

является бенефициарным 

владельцем 

владелец 10 % обыкновенных акций ЗАО «Ойкумена» 

5.1.17 Фамилия Гниденко 

5.1.18 Имя Лев 

5.1.19 Отчество Викторович 

5.1.20 Гражданство РФ 

5.1.21 Доля учредителя (участника), 

акций, контролируемых 

бенефициарным владельцем, в 

уставном капитале 

застройщика 

владелец 20 % обыкновенных акций ЗАО «Ойкумена» 

5.1.22 Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного 

пенсионного страхования 

СНИЛС 001-314-597-86 

5.1.23 Идентификационный номер 

налогоплательщика 

ИНН 771002260169 

5.1.24 Описание обстоятельств 

(оснований), в соответствии с 

которыми указанное лицо 

является бенефициарным 

владельцем 

владелец 99,99% доли в уставном капитале ООО 

«ПРАЙМ» (ОГРН 1157746015283; ИНН 7703042688) 

5.1.25 Фамилия Зарудный 

5.1.26 Имя Владимир 

5.1.27 Отчество Семенович 

5.1.28 Гражданство РФ 

5.1.29 Доля учредителя (участника), 

акций, контролируемых 

бенефициарным владельцем, в 

уставном капитале 

застройщика 

владелец 20 % обыкновенных акций ЗАО «Ойкумена» 

5.1.30 Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного 

пенсионного страхования 

СНИЛС 018-020-822-03 

5.1.31 Идентификационный номер 

налогоплательщика 

ИНН 771510922657 

5.1.32 Описание обстоятельств 

(оснований), в соответствии с 

которыми указанное лицо 

является бенефициарным 

владельцем 

владелец 20 % обыкновенных акций ЗАО «Ойкумена» 

5.1.33 Фамилия Рассказов 

5.1.34 Имя Владимир 

5.1.35 Отчество Владимирович 

5.1.36 Гражданство РФ 

5.1.37 Доля учредителя (участника), 

акций, контролируемых 

владелец 20 % обыкновенных акций ЗАО «Ойкумена» 



бенефициарным владельцем, в 

уставном капитале 

застройщика 

5.1.38 Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного 

пенсионного страхования 

СНИЛС 023-204-255-86 

5.1.39 Идентификационный номер 

налогоплательщика 

ИНН 771301288807 

5.1.40 Описание обстоятельств 

(оснований), в соответствии с 

которыми указанное лицо 

является бенефициарным 

владельцем 

владелец 20 % обыкновенных акций ЗАО «Ойкумена» 

5.1.41 Фамилия Семёнов 

5.1.42 Имя Михаил 

5.1.43 Отчество Сергеевич 

5.1.44 Гражданство РФ 

5.1.45 Доля учредителя (участника), 

акций, контролируемых 

бенефициарным владельцем, в 

уставном капитале 

застройщика 

владелец 20 % обыкновенных акций ЗАО «Ойкумена» 

5.1.46 Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного 

пенсионного страхования 

СНИЛС 023-204-258-89 

5.1.47 Идентификационный номер 

налогоплательщика 

ИНН 772707082573 

5.1.48 Описание обстоятельств 

(оснований), в соответствии с 

которыми указанное лицо 

является бенефициарным 

владельцем 

владелец 20 % обыкновенных акций ЗАО «Ойкумена» 

 

Изменения к проектной декларации размещены в сети Интернет по адресу: www.oikumena-

holding.ru 
 

Дата размещения изменений к проектной декларации «26» сентября 2018 г. 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Ойкумена»                                                                                                   Л.В. Гниденко 
     М.П. 

http://www.oikumena-holding.ru/
http://www.oikumena-holding.ru/

