ООО «Л1щер-88»
«26» апреля 2017 года
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

о проекте строительства м1югокварт11рноrо дома со встроенными nомещею1ями,
встроеnно-nр11строеш1ым гаражом, трансформаториой nодста1щией по адресу: r.
Са11кт-Петербурr, Московское шоссе,
участок 307, (юго-восточнее дома 13, корпус 2, литера А по Дунайскому пр.)
(с юме11е1н1ям11 на 31.03.2017 года)
1. ИшЬормация о застройщике:
1.1. Фирменное наименование:
1.2. Место нахождения застоойщика:
1.3. Режим работы:
1.4. О государственной рс1·истраци11:

Общество с оrра1шче1шой ответствеш1остыо «ЛидеР-88»
Россия, r. Санкт-Петеобvоr, площадь Конститvцн.и, д. 7
понедельник -четверг с 9:00 до 18:00;
пятница - с 9:00 до 17:00;
сvббота, воскресенье - выходные дни
Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-88», ОГРН
5067847011656, инн 78 l 1344686, кпп 781001001, зарегистрировано
15.05.2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службой № 15 по Санкт-Петербургу, о чем выдано свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серии 78 №005909719

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 управленJ.1ем внугрешшх дел
управ11ения этого юридического лица, с Санкт-Петербурга II Ленинградской об11асти 11.09.2003 года,
указанием фирменного наименования доля участия 100% доm1 Уставного каnнтала
лица
(наименования)
юридического
учредителя (у•1астника):
1.6.
о проектах строительства Проектироваt1ие и строите11ьство
многоквартирного дома со
многоквартирных домов и (или) ИIIЫХ встроенными помещениями по адресу: Санкт-Петербург, Московское
объектов недвижимости, в которых шоссе, участок 301, (юго-восточнее дома 13, корпус 2, литера А по
принимал участие застройщИJ< в течение Дунайскому пр.).
лет,
предшествующих Производство строительных и иных работ:
трех
опубликованию 11роеК1r1ой декларации, с - начало работ- «24» июля 2014 года;
указанием места нахожде1шя указаиных - окончание работ - «З 1» декабря 2016 года.
объектов недвижимости, сроков ввода их
в эксплуатацию в соответствии с
проектной документацией и факти•1еских
сроков ввода их в эксплуатацию:

1.7. Информация о внде mщензируемой
деятельности, номере 11иuензии, сроке ее
действия, об органе, выдавшем эту
л�щензию, если вид деятельности
в
подлежит
лицензированию
соответствии с dJедеоальным законом:
1.8. О финансовом результате текущего
года:

Вид деятельности не подлежит лицензированию

Чистая прибыль за последний отчетный период (за I квартал 2017 года)
составила сумму в размере 204 091,28 рублей.
отчетный период (за I квартал 2017 года)
Убыток за последний
составил сумму в размере 0,00 оvблей.
1.9.
о размере
кредиторской Дебиторская задолженность по состоянию на 31.03.2017 года составила
(дебиторской) задолженности на день сумму в размере 76 647 751,62 рублей.
состоянию на 31.03.2017 года
размещения проекnюй декларации:
Кредиторская задолженность по
составила сумму в размере 82 606 026,54 оvблей.

2. И111Ьоомация о проекте строительства:

2.1. Цель проекта строительства:

в
:жсnлуатацию
строительство
Проектирование,
и
ВВОД
многоквартирного дома со встроенными помещениями, встроенно
пристроенным гаражом, трансформаторной подстанцией по адресу: г.

