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ООО «Рубеж» 
«28» апреля 2014 года 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
о проекте строительства многоквартирного дома 

со встрое1шо-пр11строенными помеще1шями и паркингом 
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, участок 13, 

(западнее пересечен11я с Лабораторной улицей) 
(с 11зменениями на 28.04.2014 года) 

1. Ипформация о застройщике:

1 .1. Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Рvбеж» 

1.2. Место нахождения застройщика: Российская Федерация, 196247, г. Санкт-
Петербург, пл. Конституции, д. 7 

1.3. Режим работы: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00; 
пятница - с 9:00 до 17:00; 
суббота, воскресенье - выходные дни 

1.4. О государственной регистрации: Общество с ограниченной ответственностью 
«Рубеж», инн 7810592870, кпп 781001001, 
зарегистрировано 21.06.201 О года Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 
по Санкт-Петербургу за основным 
государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1107847196225, о чем выдано 
свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серии 78 №007783248 

1.5. Об учредителях (участниках) застройщика, Количество участников - всего: 1, 
которые обладают пятью и более процентами участник - Соколов Валерий fОрьевич, 
голосов в органе управления этого юридического паспорт 40 11 304592, выдан ТП №53 отдела 
лица, с указанием фирменного наименования УФМС России по Санкт-Петербургу и

(наименования) юридического лица - Ленинградской обл. в Невском р-не гор. Санкт-
учредителя (участника): Петербурга, дата выдачи: 07.07.2011 года, код 

подразделения: 780-053 
1.6. О проектах строительства многоквартирных Отсутствуют 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик в течение 
трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации, с указанием места 
нахождения указанных объектов недвижимости, 
сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с 

проектной документацией и фактических сроков 

ввода их в эксплуатацию: 

1. 7. Информация о виде лицензируемой Вид деятельности не подлежит лицензированию 
деятельности, номере лицензии, сроке ее
действия, об органе, выдавшем эту лицензию,
если вид деятельности подлежит лицензированию
в соответствии с федеральным законом:
1.8. О финансовом результате текущего года: Чистая прибыль за последний отчетный период 

(за I квартал 2014 года) составила 327 000,08 
рублей. 
Убыток за последний отчетный период (за 1 
квартал 2014 года) составил 0,00 рублей 

1.9. о размере кредиторской (дебиторской) Дебиторская задолженность по состоянию на 
задолженности: 31 .03.2013 года составила 44 762 096,3 7 рублей. 
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