ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
Многоквартирного дома (многоквартирных домов) с гаражами (автостоянками) по адресу:
Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 12, литера АЭ
(3 этап строительства)
(изменения в проектную декларацию опубликованы в газете «Санкт-Петербургский курьер»
от 5 - 11 ноября 2015 года, N 43 (754))

Пункты 5, 8, 9, 10, 27 проектной декларации читать в следующей редакции:
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.

Об учредителях
(участниках) застройщика,
которые обладают пятью и
более процентами голосов в
органе управления этого
юридического лица, с
указанием фирменного
наименования
(наименования)
юридического лица —
учредителя (участника),
фамилии, имени, отчества
физического лица —
учредителя (участника), а
также процента голосов,
которым обладает каждый
такой учредитель
(участник) в органе
управления этого
юридического лица:
О финансовом результате
текущего года:
О размере кредиторской
задолженности на день
опубликования проектной
декларации:
О размере дебиторской
задолженности на день
опубликования проектной
декларации:
О способе обеспечения
исполнения обязательств
застройщика по договору:

 Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»,
зарегистрировано
Межрайонной
инспекцией
Федеральной
налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 14.08.2006 года за
Основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
5067847227300 – владеющее 99,999 % уставного капитала, что
составляет 99,999 голосов;
 Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР.
Управляющая
компания»,
зарегистрировано
Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по СанктПетербургу 03.05.2007 года за Основным государственным
регистрационным номером (ОГРН) 1077847380874 – владеющее
0,001 % уставного капитала, что составляет 0,001 голосов

Финансовый результат:
5 188 483 тысячи рублей
Кредиторская задолженность:
4 420 382 тысячи рублей

Дебиторская задолженность, в том числе с учетом расчетов с
участниками долевого строительства:
29 463 474 тысячи рублей
- Залог земельного участка в порядке, предусмотренном статьями
13-15 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об
участии в долевом строительстве многоквартирный домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
- Генеральный договор страхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче объекта долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве N ДС/2015-0830 от 22
мая 2015 года;
Страховщик – ООО «Страховая компания «Советская», ИНН
7835003413, ОГРН 1047833028704, место нахождения: 194044,
Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д. 4-6, лит. А, пом. 3Н.
- Генеральный договор № ЗГO 781315000 от 13.10.2015 г. о способе

и условиях обеспечения исполнения обязательств застройщика за
неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве,
заключенный
в
отношении
квартир
в
многоквартирном доме расположенном по адресу: СанктПетербург, проспект Маршала Блюхера, дом 12, литера АЭ, 3 этап
строительства, корпус 4;
- Генеральный договор № ЗГO 781306000 от 13.10.2015 г. о способе
и условиях обеспечения исполнения обязательств застройщика за
неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве,
заключенный
в
отношении
квартир
в
многоквартирном доме расположенном по адресу: СанктПетербург, проспект Маршала Блюхера, дом 12, литера АЭ, 3 этап
строительства, корпус 3;
Страховщик – Акционерное общество «Международная страховая
компания профсоюзов «МЕСКО», ИНН 7736056157, ОГРН
1027739149690, место нахождения: 119334, г. Москва. 5-й Донской
проезд, д.21Б, стр.10.

Управляющий ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»

Ходкевич Д.В.

