














ИЗМЕНЕНИЯ 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и встроенным гаражом по адресу: 

Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, 
(напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту) 

1. Внести изменения в п. 12 раздела «Информация о проекте строительства»:
« 12. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:

Залог права собственности земельного участка и возводимого на данном земельном 
участке объекта недвижимости. 

Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства обеспечивается на основании: 

Генерального договора № 35-3912Г/2015 страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче объекта долевого строительства по договору участия в долевом 
строительстве, от 03 ноября 2015 г. закmоченного с Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональная страховая компания» (ИНН 5025012060, ОГРН 
1021801434643, адрес местонахождения: 109457, г. Москва, ул. Окская, д.13, оф. 4501) 



ИЗМЕНЕНИЯ 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и встроенным гаражом по адресу: 

Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, 
(напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту) 

1. Внести изменения в п. 6 раздела «Информация о Застройщике»:

«6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской задол;женности 
на день опубликования проектной декларации: 

- финансовый результат текущего года - 53 345 рублей на день публикации проектной
декларации.

- дебиторская задолженность - 114 990 тыс. рублей на день публикации проектной
декларации.
- кредиторская задолженность - 14 205 тыс. рублей на день публикации проектной
декларации.
Данные представлены для У правления федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу»

2. Внести изменения в п. 12 раздела «Информация о проекте строительства»:

« 12. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог права собственности земельного участка и возводимого на данном земельном 

участке объекта недвижимости. 
Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства обеспечивается на основании: 

Генерального договора № 35-3912Г/2015 страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче объекта долевого строительства по договору участия в долевом 
строительстве, от 03 ноября 2015 г. заключенного с Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональная страховая компания» (ИНН 5025012060, ОГРН 
1021801434643, адрес местонахождения: 109457, г. Москва, ул. Окская, д.13, оф. 4501) 

Объект долевого строительства, в отношении которого заключен договор 
страхования - многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и 
встроенным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, 
(напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту) 

Генеральный директор 
ООО «СПЕКТР» 
08.12.2015 

В.Г. Селиванов 













ИЗМЕНЕНИЯ 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и встроенным гаражом по адресу: 

Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, 
(напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту) 

1. Внести изменения в п. 1 раздела «Информация о застройщике»:
« 1. На�шенование застройщика:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО».
Место 11ахождения застройщика:

19621 О, Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8, литер А.
Ре:жи.м работы застройщика:
С 9.00 до 18.00 по будним дням, суббота, воскресенье - выходные.»

2. Внести изменения в п. 3 раздела «Информация о застройщике»:
«3. Учредители (участники) застройщика:

ООО «ЛЕГЕНДА» ИНН 7840438730/КПП 781001001, зарегистрированное за
основным регистрационным номером 1107847309063, МИФ НС № 15 по Санкт
Петербургу 20.09.201 О года (свидетельство 78 № 007143118 от 20.09.201 О года)
находящееся по адресу: 19621 О, Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8, литер А,
владеющее долей в размере 100% уставного 00 «ЛЕГЕНДА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО»

Генеральный директор 
ООО «ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО» 

03.11.2016 
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