
ООО «Лидер-88» 
«26» июля 2017 года 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
о проекте строитеJ1ьства многокварт11рного дома со встроенными помещениями, 
впроещю-лристроенным гаражом, тра11сформаторной подстанцией по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Московское шоссе, 
у•1асток 307, (юго-восточнее дома 13, корпус 2, литера А по Дунайскому пр.) 

(с нзме11е1111я1ш1 на 30.06.2017 года) 

1. И111Ьормац11я о заt.'ТJ)ойщике:
1.1. Фирменное наименование: Общество с огра1111чсп11ой отвстствс1шостыо «Лидер-88» 
1.2. Место нахождения застройщика: Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 7 
1.3. Режим работы: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00; 

пятница-с 9:00 до 17:00; 
СУббота воскоесенье -выходные дни 

1.4. О государственной рег11страци11: Общество с огранн,1е1шой ответственностью «Лидер-88», ОГРН 
5067847011656, ИНН 7811344686, кпn 78I001001, зарегистрировано 
15.05.2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службой № 15 по Санкт-Петербургу, о ,,ем выдано свидетельство о 
государственной регистрации юридн•1еского лиuа серии 78 №0059097 ! 9 

1.5. Об учредителях (участниках) Количество участников - всего: 1, 
застройщика, которые обладают пятью и участник -Некрасова Елена Николаевна, 
более процентами голосов в органе паспорт 40 04 648669, выдан Главным управлением внутренних дел 
управления этого юридического шща, с Санкт-Петербурга и Ленинградской области 11.09.2003 года, 
указанием фирменного наименования доля участия 100% доли У ставного капитала 
(наименования) юридического лица 
учред,пеля (участника): 
!.6. о проектах строительства Проектирование и строительство многоквартирного дома со 
мноrокварт11р11ых домов и (иш,) ИНЫХ встроенными помещениями по адресу: Санкт-Петербург, Московское 
объектов недвижимости, в которых шоссе, у,,асток 301, (юго-восточнее дома 13, корпус 2, литера А по 
приннмал участие застройщик в теqение Дунайскому пр.). 
трех лет, предшествующих Производство строительных и иных работ: 
опубликованию проектной декларации, с - начало работ - «24» июля 2014 года; 
указанием места нахождения указанных - окон•1ание работ - июль 2017 года. 
объектов недвижимости, сроков ввода их 
в эксплуатацию в соответствии с 
проектной документацией и фактических 
сроков ввода их в эксплуатацию: 

1.7. Информация о в11де лицензируемой Вид деятельности не подлежит лицензированию 
деятелыюе111, номере лицензии, сроке ее 
деЙСТВIIЯ, об органе. выдавшем эту 
11ице11зию, если вид деятельности 
подлежит пице11зироваи1110 в

соответствии с <Ьедеральным законом: 
! .8. О финансовом результате текущего Чистая прибыль за последний отчетный период (за [1 квартал 2017
года: года) составила сумму в размере 399 649,48 рублей.

Убыток за последний отчетный период (за П квартал 2017 года)
составил сvмму в размеое 0,00 оvблей.

!.9. о размере кредиторской Дебиторская задолжеююсть по состоянию на 30.06.2017 года составила 
(дебиторской) задолженности на день сумму в размере 138 927 052,45 рублей. 
размещения проектной декларации: Кредиторская задолженность по состоянию на 30.06.2017 года 

составила сумму в размере I I 8 023 557,35 nvблей. 

2. И11Форм::щия о проекте CTPOIITCJJbCTBa:
2.1. Цель проекта строительства: Проектирование, строительство и ввод в жсплуатацию 

многоквартирного дома со встроеннымJ-1 помещениями, встроенно
пристроенным гаражом, трансформаторной подстанцией по адресу: r. 










