Руководителю Службы государственного
Строительного надзора Иркутской области
Изменения №34 от 15.11.2019 г.
«Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторными подстанциями, расположенные по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, за микрорайоном Первомайский города Иркутска. Жилой комплекс «Стрижи». Блок-секция № 8», от 14 апреля 2016
года.
Читать в новой редакции следующие пункты и разделы:
1. Из раздела удалить подраздел 3.5.1 исключить подраздел 3.5.1 (3)
2.

Раздел читать в новой редакции Разделы 3.3 и Раздел 3.4:

Фамилия

Сигал

3.3.1.2

Имя

Михаил

3.3.1.3

Отчество (при наличии)

Александрович

3.3.1.4

Гражданство

РФ

3.3.1.5

Страна места жительства

Россия

3.3.1.6

% голосов в органе управления

67

3.3.2.1

Фамилия

Сигал

3.3.2.2

Имя

Аркадий

3.3.2.3

Отчество (при наличии)

Александрович

3.3.2.4

Гражданство

РФ

3.3.2.5

Страна места жительства

Россия

3.3.2.6

% голосов в органе управления

33

Фамилия

Сигал

Имя

Михаил

Отчество (при наличии)

Александрович

Гражданство

РФ

3.3. Об учредителе - физическом лице <8> 3.3.1.1

3.3 (2) Об учредителе - физическом лице
<8>

3.4 О бенефициарном владельце, который 3.4.1
косвенно (через подконтрольных им лиц)
3.4.2
самостоятельно или совместно с иными
лицами вправе распоряжаться пятью и
более процентами голосов, приходящихся 3.4.3
на голосующие акции (доли),
3.4.4

составляющие уставной капитал
застройщика

3.4.5

Доля учредителя (участника), акций, контролируемых
бенефициарным владельцем, в уставном капитале застройщика

67

3.4.6

Страховой номер индивидуального лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования

029 -214 -451 34

3.4.7

Идентификационный номер налогоплательщика

381255085097

3.4.8

Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с кото- Договор о создании ЗАО «Восток Центр
рым лицо является бенефициарным владельцем:
Иркутск», договор купли-продажи ценных

бумаг

3.4 (2) О бенефициарном владельце, который
косвенно (через подконтрольных им лиц)
самостоятельно или совместно с иными
лицами вправе распоряжаться пятью и
более процентами голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли),
составляющие уставной капитал
застройщика

Генеральный директор
АО «Восток Центр Иркутск»
«15» ноября 2019 года

3.4.1

Фамилия

Сигал

3.4.2

Имя

Аркадий

3.4.3

Отчество (при наличии)

Александрович

3.4.4

Гражданство

РФ

3.4.5

Доля учредителя (участника), акций, контролируемых
бенефициарным владельцем, в уставном капитале застройщика

33

3.4.6

Страховой номер индивидуального лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования

112-695-419 54

3.4.7

Идентификационный номер налогоплательщика

381402615284

3.4.8

Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с кото- Договор купли-продажи ценных бумаг
рым лицо является бенефициарным владельцем:

____________________________М.А. Сигал

