
Закрытое акционерное общество 

«СтройИнвестПроект» 

(ЗАО «СтройИнвестПроект») 

188684 Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Советская, 

ДОМ 40/1, ПОМ. 25, 

ИНН/КПП 4703136115/470301001, ОГРН 1134703005887 

р/с 40702810455410000292 в Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России», 

к/с 30101810500000000653 , БИК 044030653 

Проектная декларация 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, ул. Советсюtя 7 

г.п. Дубровка 02.10.2015 

Ию Ьормация о Застройщике 
1.1 Фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«СтройИнвестПроект)) 

Место нахождения: 188684,Ленинrрадская область, Всеволожский район, г.п. 
Дубровка, ул. Советская, д.40/1, пом.25 

Режим работы: Понедельник-Пятница 8.00-17.00 

1.2 О государственной регистрации: Государственная регистрация ЗАО 
«СтройИнвестПроект)) осуществлена 23 августа 2013 года 
Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по 
Всеволожскому району Ленинградской области, 
Свидетельство серии 47 № 003182984, о чем в Едином 
государственном реестре юридических лиц произведена 
запись за основным государственным регистрационным 
номером 1134703005887 

1.3 Об учредителях ( участниках) 
застройщика, которые обладают Учредителями ЗАО «СтройИнвестПроект>> являются 
пятью и более процентов голосов в физ. лица 
органе управления этого Варшаловский Виталий Михайлович -100% уставного 
юридического лица, с указанием капитала 
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: 

1.4 О проектах строительства В настоящее время принимает участие в качестве 
многоквартирных домов и ( или) Застройщика: 
иных объектов недвижимости, в 1. В строительстве жилого дома по адресу:
которых принимал участие Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
застройщик в течение трех лет, Дубровка, ул. Советская, участок № 21.
предшествующих опубликованию Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
проектной декларации, с указанием эксплуатацию - 15.12.2015г
места нахождения указанных объектов 2. В строительстве жилого дома по адресу:
недвижимости, сроков ввода их в Ленинградская область, Всеволожский район, r.п.
эксплуатацию в соответствии с Дубровка, ул. Советская, участок № 25.
проектной документацией и Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
фактических сроков ввода их в эксплуатацию -15.12.2015г
эксплуатацию: 

1.5 Информация: 
- о виде лицензируемой деятельности; Деятельность лицензированию не подлежит 
- о номере лицензии;
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