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LEGENDA – девелопер года.
 29 июня в Санкт-Петербурге состоялась
церемония награждения престижной
профессиональной премии Urban Awards.
Победителем в главной номинации конкурса
«Девелопер года» стала компания LEGENDA.
Номинация «Девелопер года» вручается
компании, внесшей наиболее значимый
вклад в развитие рынка недвижимости.
Победа в ней – это признание работы
компании профессионалами рынка,
оценивавшими ее по совокупности всех

критериев качества работы. Василий Селиванов, генеральный директор компании LEGENDA:
«Самое сложное – это получить признание коллег по цеху, которые не только являются
безусловными профессионалами в своем деле, но еще и нашими конкурентами. Со своей
стороны мы высоко ценим объективность конкурса и можем с уверенностью сказать, что
победители всех номинаций получили свои премии абсолютно заслуженно, а их проекты –
действительно лучшие на рынке». Помимо высочайшей награды, которую получила компания,
генеральный директор и основатель компании LEGENDA Василий Селиванов был удостоен
звания «Персона года» за личный вклад в развитие отрасли. «Получение персональной
награды – это огромная личная ответственность. И это невероятно ценное признание я не могу
принять только на свой счет. Ничего бы этого не было без моих наставников, коллег по цеху –
гуру строительного рынка, поверивших в меня, давших мне силу и уверенность в собственных
силах. Мы всегда верили в то, что титанические усилия последних лет, вложенные в развитие
LEGENDA, принесут результаты, которые заметят и оценят и профессионалы, и наши
покупатели», – отметил Василий Селиванов. URBAN AWARDS – одна из самых знаковых премий
на рынке жилой недвижимости, в которой ежегодно участвуют лучшие девелоперские и
риэлтерские компании. В этом году в Северной столице состоялась отдельная церемония
награждения среди компаний, работающих на строительном рынке Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Справка о компании: LEGENDA Intelligent Development основана в 2010
году командой профессионалов строительного рынка. Компания предлагает уникальный smart
подход к проектированию, строительству и эксплуатации современного городского жилья,
который сформировал новый тренд на российском рынке девелопмента. К началу 2017 года
девелопер имеет в своем активе 6 проектов: три сданных («Победы, 5», «LEGENDA на Оптиков
34» и «LEGENDA на Яхтенной 24») и три – в активной стадии строительства («LEGENDA
Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев»). Проекты LEGENDA
неоднократно удостаивались высших профессиональных наград: в 2015 году дом премиум
класса «Победы, 5» был дважды награжден премией URBAN AWARDS в номинациях «Лучшая
архитектура» и «Лучший элитный проект», в 2016 году победителем Премии стал дом
«LEGENDA на Оптиков, 34» в номинации «Жилой комплекс года комфорт-класса».
Ссылка на статью: LEGENDA – девелопер года.

http://www.finnovosti.ru/legenda-–-developer-goda

