ПРОЕКТНАЯ ДЕК ЛАРАЦИЯ

ООО «Лидер-88»
«27» октября 2017 года

о проекте строительства м11огокварт11р11оrо дома со встрое11ным11 nомеще1111ям11,
встрое11но-пр11строен11ым гаражом, трансформаторной подста11ц11ей по адресу: г.
Са11кт-Петербург, Московское шоссе,
участок 307, (юго-восто•шее дома 13, корпус 2, литера А по Дунайскому пр.)
(с изме11еш1ям11 11а 30.09.2017 года)

1. Ипформац11я о застройщ11ке:
1.1. Фирменное наименование:
1.2. Место нахождения застройщика:
1.3. Режим работы:
1.4. О государственной регистрации:

1.5. Об учредителях (участниках)
застройщика, которые обладают пятью и
бо11ее r1роцентами ГOJJOCOB в органе
управления этого юридического лица, с
указанием фирменного наименования
(наименования)
юридического
лица
учредителя (участника):
1.6.
о проектах строительства
ыногоквартирных домов 11 (или) иных
объектов недвижимости, в которых
принимал участие застройщик в те•1ение
трех
предшествующих
лет,
опубликованию проектной деклараuии, с
указанием места нахождения указаr1ных
объектов недвижимости, сроков ввода их
в эксплуатацию в соответствии с
проектной документацией и факти<1еских
сроков ввода нх в эксплуатацию:

1.7. Информация о виде лицензируемой
деятельности, 11омере лицензии, сроке ее
действия, об органе, выдавшем эту
деятелыюсти
л11це11зию, если вид
л11це11зировани10
в
подлежит
соответствии с федеральным законом:
1.8. О финансовом результате текущего
года:
кредиторской
размере
1.9.
о
(дебиторской) задолженности на день
размещения проектной декларации:

2. И11Фоомац11я о IIРОСКТС СТРОIJТСЛЬСТВа:

2.1. Цель проекта строительства:

Общество с оrра1шче1шой ответственностью «Лидер-88»

Россия. r. Санкт-Петербург, площадь Конститvции, д. 7
понедельннк - четверг с 9:00 до 18:00;
пятница - с 9:00 до 17:00;
суббота, воскресенье - выходные дш1
Общество с оrран11чеш10й ответственностью «Лидер-88», ОГРН
5067847011656, инн 7811344686, клn 78 L 00L001, зарегистрировано
15.05.2006 года Ме,ь.1>айо1шой ИJ-tспекцией Федеральной налоговой
службой № 15 по Санкт-Петербургу, о чем выдано свидетельство о
государственной регистрации юр11ди•1ескоrо лица серии 78 №005909719
Количество участников - всего: 1,
участник - Некрасова Елена Николаевна,
паспорт 40 04 648669, выдан Главным управ11снием внутренних дел
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 11.09.2003 года,
доля участия 100% доли Уставного капитала
многоквартирного дома со
Проектирование и строительство
встроенными помещениями по адресу: Санкт-Петербург, Московское
шоссе, участок 301, (юго-восточнее дома 13, корпус 2, литера А по
Дунайскому пр.).
Производство строительных и иных работ:
- начало работ- «24» июля 2014 года;
- окончание работ - июль 2017 года.
28.07.2017 года вышеуказанный многоквартирный ДОМ введен в
эксплуатацию, о <1ем «28» июля 2017 года Службой государственного
строительного надзора и :жспертизы Санкт-Петербурга выдано
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 78-11-16-2017

Вид деятельности не подлежит лицензированию

Чистая прибыль за последний отчетный период (за 1!1 квартал 2017
1-ода) составила сумму в размере 602 266,52 рублей.
отчетный период (за ПI квартал 2017 года)
Убыток за последний
составил сумму в размере 0,00 рублей.
Дебиторская задолженность по состоянию на 30.09.2017 года составила
сумму в размере 493 452 775,09 рублей.
состоянию на 30.09.2017 года
Кредиторская задолженность по
составила сумму в размере 352 734 669,09 рублей.
Проектирование,
строительство
и
ввод
в
эксплуатацию
многоквартирного дома со встроенными помещениями, встроенно
nристроенным гаражом, трансформаторной подстанцией по адресу: r.
Санкт-Петербург, Московское шоссе, участок 307, (юго-восточнее дома

