








ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенным

паркингом по адресу: г. санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной улицей)

г. Санкт-Петербург <<28> июля 2015 г.

1, Внести следующие изменения в раздел Информация о 3астройщике:

О финансовом результате текущего Финансовый результат на 3О.Об .2о15 г.. (-1 141) тыс. руб.
года, разМерах кредИторской и ,Размер кредиторской задолженности на З0.06.2015 г.: 16
дебиторской задолженности на день 504 тыс. руб.
опубликования проектной
декларации:

2. Внести следующие изменения в

О перечне организаций,
осуществляюших основные
строительно-монтажные и другие
работы (подрядчиков).

о способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по
договору:

Размер дебиторской задолженности на 3О.06.2015 г,..24
272 Tblc. руб,

раздел Информация о проекте строительства:

Генеральный подрядчик: ООО кСтройЭнергоРемонт>
(огрн 11478471Q4514, инн 78016260о0, кпп
780'10'1001 ). Юридический адрес: Санкт-Петербург, 3-я
lлиния В.О., д. 24, литера А, пом. З-Н.
l Подрядчик: 3АО кПРОМtVОНОЛИТ) (ОГРН
] 1 0з7843057724, инн 7803о58547, кпп 78505000о1 ).
Юридический адрес. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, 29,
Подрядчик: ООО кСтройкомплекс)) (ОГРН
1 1 47 847 1 0451 4, инн 7801 6260о0, кпп 7801 01 00 1 )
Юридический адрес: 199004, г. Санкr-Петербург, З-я В.О.
lлиния, д.24, лит. А, пом, 3-Н.

3алог права аренды земельного участка,
п редоставлен ного застрой щи ку для строител ьства
(создания) многоквартирного дома и строящегося
(создаваемого) на этом земельном участке
многоквартирного дома в порядке, предусмотренном ст.
13 Федерального закона Ns 214-Ф3 от 30.12,2оо4 г. коб
участии в долевом строительстве многоквартирных
,floмoB и иных объектов недвижимости и о внесении
;изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>.
Страхование гращцанской ответственности застройщика
за неисполнение или ненадлежащее исполнение
lобязательств по передаче жилого помещения участнику
]ДОЛеВОГо строительства по договору: !оговор
страхования гращ4анской ответственности застройщика l

за неисполнение или ненадлежач]ее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по
договорУ участия в долевоМ строителЬствеNs 77701 

,

НДОд - 000150/15 от 25.02.2О15 года, заключенный
между Обществом с ограниченной ответственностью 

]кГрафит> и Обществом с ограниченной
ответствеНностью кl_.[ентральное страховое общество> 

]

(ИНН 7701249655, ОГРН 1025О06173114, адрес: 141ОО6, 
i

NЛосковская обл., г, NЛытиЩи, ШарапОвскиЙ проезд, стр. 7),
в отношеНии объекта страхования: Многоквартирный дом
со встроенно-пристроенным паркингом по адресу. г.
Санкт-Петербург, а Блюхера, участок 18

торной улицей).

Я.С. Карпов
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Генеральный директор ООО







ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенным

паркингом по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной улицей)

2, Внести следующие изменения в раздел Информация о проекте строительства:

О возvохlьх фи.,tансовь \ / гоочи} РИСt,и возчо.,lье по!4 реал,4за lи,/ гроеlа le ГРеВDlU а-
рисках при осуществлении проекта ют нормального уровня рисков при реализации аналогич-
строительства и мерах по добро ных проектов в сходных условиях. Договор страхования
вольномустрахованиюзастройщиком гращqанской ответственности N9 924197з589752 от

15.09,2015 г. Страхователь: Общество с ограниченной
ответственностью (Графит) (ООО (Графит)) Страхов-
щик: СПАО (РЕСО - Гарантия). Выгодоприобретатели
Третьй лица
Пгацубуg,l/6" стоичос-ь стоо,4,1ельства: 568 vгr руб

г, Санкт_Петербурr

1, Внести следующие изменения

О финансовом результате текущего
года, размерах кредиторской и
дебиторскоЙ задолженности на день
опубликования проектноЙ
декларации

таких оисков

О планируемой стоимости
строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного
объекга недвижимости:

О перечне организаций,
осуществляющих основные
строительно-монтажнь]е и другие
работы (подрядчиков)l

Генеральный директор ООО (ГрафитD

(28> октября 2015 r.

в раздел Информация о 3астройщике]

Финансовь й результат на З0,09 2015 г : (-1 668) тыс, руб
Размер кредиторской задолженности на зО О9,2О15 г.: з4
181 тыс, руб
РазNаер дебиторской задолженности на ЗО 09,2О15 г.: 22
970 тыс, руб

Генеоаль"оtи подоядчи (: ооо ,Стро;lЭrер-оРемон- ",огрн ,l4784l,о45,д иiн l8o.6)6000 кпп
7в0101001) Юридический адрес: Санкт-Петербург, 3-я
линия В,О,. д 24, литера А пом 3-Н.
Подрядчйк: ООО (Стройкомплекс) (ОГРН
1147в4/104514 инн 78016260оо кпп 7во101001)
lОоиди.е. (ли адоес: '990О4 г Са. т-Петербург, З с В О
линия д,24, ли1 Л

Я,С. Карпов
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ИЗlЧIЕНЕН ИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮо проекте строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенным
паркингоМ по адресУ: г, санкт-Петербурт, пр. Маршала Блюiера, участок 18 (западнее

пересечения с Лабораторной улицей)
г. Санкт-Петербург 

<<07>> декабря 2015 г.
внести следующие изменения в раздел Информация о проекте строительства:

о способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по
договору:

Генеральный директор ООО кГрафит>

3алог права аренды земельного участка,
п редоста Вленн ого застрой щи ку для строител ьства
(создания) многоквартирного дома и строящегося
(создаваемого) на этом земельном участке
многоквартирного дома в порядке, предусмотренном ст.
13 Федерального закона Ns 2.14-Ф3 от 30. 12,2ОО4 г. коб
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимостии о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>.
СтраховаНие гращданской ответственности застройщика
за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения участнику
долевого строительства по договору: Генеральный
договор страхования гращданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом
строительстве Ns з5-13185/20.15 от О2.12.2О15 года,
заключенный мехgцу Обществом с ограниченной
ответственностью кГрафит> и Обществом с
ограниченной ответственностью < Региональная
страховая компания> (ИНН 18З2008660, ОГРН
1021в014З4643, адрес: 1о9457, г. Москва, ул. Окская, д.
]9,оО 4501), в отношении объекта страхования:
многоквартирный дом со встроенно-пристроенным
паркингом по адресу: г. Санкт-Петербург, пр, Маршала
Блюхера, участок пересечения с
Лабораторной

Я.С. Карпов
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенным

паркингом по адресу: г. Gанкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной уличей)

г. Санкт-Петербург ' ! <01 > апреля 2016 г.

1. ВнестИ следующие изменения в раздел Информация о 3астройщике:

439

354

Генеральный директор ООО кГрафит> .С. Карпов
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]О финансовом результате текущего jДебиторская задолженность на З1 ,12,2о15 г, - 47
года, размерах кредиторской и ]тыс. рублей.
дебиторской задолженности на день iКр"дiпrорская задолженность на 31 .12,2о15 г - 58
lопубликования проекгноЙ jтыс_ Dчблей]опуоликования проектнои lтыс. рублей.]ДеКJ]аРаЦИИ: 

rФинансовый результат 31 ,12.2О15 г - (1506) тыс.
i lрублей.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О пРоекте строительства многоквартирного дома со встроенно_приGтроенным

ПаРкингом по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной улицей)

г. Санп-Петербург / (05> мая 2016 г,

1. Внести следуюlлие изменения в раздел Информация о 3астройщике:

Генеральный директор ООО <Графит> Я.С. Карпов1о
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,О финансовом результате текущего lДебиторская задолженность на 31.03.2016 г. - 5о 146 l
года, размерах кредиторской , ,rыс. рублей. ]

,дебиторской задолженностИ на денЬ ]Кредиторская задолженность на 31 .03.2о16 г - zs sol
опуоликования проектнои jтыс. рублей.iДеКЛаРаЦИИ: 

lФинансовый результат З1 .03.2016 г - (41з59) тыс,i iрублей.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о П Роекте строител ьства многоквартирноrо дома со встроен но_п ристроенны м

ПаРКИНГОМ ПО аДРеСУ: г. Gанкг-Петербург, пр. Марчtала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной улицей)

г. Санкт-Петербург <14> июня 2016 г.

'l. Внести следующие изменения в раздел Информация о 3астройщике:

iОб учредителях (участниках)
iзастройшика, которые обладают
;пятью и более процентами голосов в
]органе управления этого юр. лица, с
луказанием фирменногg
iНаИМеНОВаНИЯ ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа -
учредителя (участника), фамилии,
lимени, отчества физического лица -
iучредителя (участника), а также
jпроцента голосов, которым обладает
jкаждый такой учредитель (участник)

]Участник Общество с ограниченной ответственностью
i..Аr rаз Груп u, зарегистрированное Межрайонной
]инспекцией Федеральной налоговой службы Ne15 по

JСанкг-Петербургу 17.О5.20,16 г. за основным

l 
государственны м регистрационн ы м номером (О ГРН)

\1 
1 67847223345, - 95 Y" голосов.

]Участник Карпов Ярослав Степанович - 5 % голосов,
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Генеральный директор ООО <<Графит> Я.G. Карпов



ИЗlЧI ЕН ЕН ИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИ Ю
о П Роекте Строительства м ногокварти рного дома со встроен но-п ристроенны м

паркингом по адресу: г. санкт-Петербург, пр. Марч.tала Блюхера, участок 18 (западнее
пересечения с Лабораторной улицей)

г. Санп-Петербург <'l4> июля 2016 г.

1. Внести следуюlлие изменения в раздел Информация о 3астройщике:

О разрешении на строительство: iРазрешение на строительство Ng 78-О4015320-2015
. iвыдано 22.01,2О15г. СГСНиЭ Санкт-Петербурга,

Генеральный директор ООО <<Графит>

lCpoK действия разрешения: до 31 декабря 20'lб года,

Я.С. Карпов
с


