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Фонд защиты прав
граждан-участников
долевого строительства
125009, Москва
ул, Воздвиженка, 10
+7 (495) 775 47 40

l{liffi,Евог.

ср

maiIbox@fond214.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Наблюдательного совета
Фонда защиты прав граil(дан - участников долевого строительства

Место подведения итогов
заочного голосования
Дата подведения итогов
заочного голосования
!ата составления протокола
Всего членов Наблюдательного совета] 7 (семь) человек.
совета
опросные листы для голосования разосланы всем членам Наблюдательного
окончания
Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, flo даты

приема опросных листов посryпило

7 (семь)

опросных

листов
от К.Д. Чуйченко, О.М. Говоруна, о.В. Мельниченко, Д,В, Моисеева, Н,П, Николаева,
А.А. Плрника, Н.Е. Стасишина.

В

соответствии

с п. 27 Устава Фонда

заседание правомочно,

Кворум

по вопросам повестки дня имелся,
для проведения заседания ипринятия решений

Фонда защиты прав
Подсчет голосов проводил Секретарь Наблюдательного совета
граждан - участников долевого строительства И,В, Мжаев,

из повестки дня:
финансировании мероприятий по
предоставлении согласия
строительст.u Ьбruоов незавершенного строительства и о
защиты прав
на совершение сделок по безвозмездной передаче имущества Фонда

1. О

граждан

-

принятии решений

о

завершению

участников долевого строительства,

1.

О принятии решений офинансировании меропрuятпй
ного строител ьства
по за вершен и ю строител ьства объектов неза верщен
по безвозмездной
и о предоставлении согласия на соверщение сделок
передаче имуtцества Фонда заlциты прав граждан - участников долевого
Предложение, вынесенное на голосование:
1,

2.

Принять решение

о

финансировании мероприятий, предусмотренных

стjтьи 1З.1 закона N9 21В-ФЗ в отношении объекгов незавершенного
<Победитель> (Саратовская обласгь),
строительства жсК <<оптимист-201в>>, жсК
<<Викгория>), ооо <Сентябрь-два>>
ЖСК <floBaTopa,46> (Челябинская обласгь), ЖСК
<<ПоЛяны З корпус>, ЖСК <<Город детства_ - б корпус>>,
CCi*upb*u' обпu..о), жск
7 корпус> (Ленинградская
ЖСК <Город дur-.i - 10 корпус>>, ЖСК <Город детства пун}сгом 4 часги 2

2

область), ЖСК <Единый> (Пензенская область), ооо <СибСтройИнвесг>..(Красноярский
край), )i<cK uМо.ковская iолu 1тu*6овская область), ООО Фирма <<Свей>> (Республика
татарстан) и предоставить согласие на совершение сделок по безвозмездной передаче
имущества публично-правовой компании <Фонд защиты прав граждан - участников
согласно Приложениям
долевогО строительства>> третьим лицам на основных условиях

6-20.

3.

о

выплате возмещения гражданам участникам
включены в реестры требований участников
которые
требованиям,
строительства по
строительства застройщиков - банкротов, указанных в Приложениях 1-20, и которые
не будуг переданы третьим лицам, указанным в пунктах L - 2 настоящего решения
26.10.2002 N9 Lz7-Ф3
порядке статьи 201.15-2 Федерального 3акона

в

<<О

Принять решение

от

несостоятельности (банкротсгве)>>.

Результаты голосования :
<<зý _ , (семь) голосов: К.д. Чуйченко, О.М. Говорун, В.О. МельниЧеНкО, А.В. МОИСееВ,
Н.П. Николаев, А.А. Плрник, Н.Е. Стасишин.
<<пРоТИВ> - нет.
<ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - нет.
Решение принято,
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1.

2,

о

финансировании мероприятий, предусмотренных
пунктом 4 части 2 сгатьи 1З.1 Закона N9 218-ФЗ в отношении объепов незавершенного
.rporr.nr*ru жсК <<оптимиСг-201В>, жсК <<Победитель>> (Саратовская область),
ЖСК <floBaTopa,46> (Челябинская обласгь), ЖСК <Викгория>>, ооо <Сентябрь-два>
_ б корпус>>,
(Самарская обласгь), ЖСК <Поляны З корпус>), ЖСК <Город детства
ЖСК uГород детства - 10 корпус>, ЖСК <Город детства - 7 корпус> (Ленинградская
обласгь), ЖСК <Единый> (Пензенская обласгь), ооо <СибСтройИнвест>. (Красноярский
край), )iicц uМо.ковская ЗOА> (Тамбовская обласгь), ООО Фирма <<Свей>> (Республика
татарсган) и предоставить согласие на совершение сделок по безвозмездной передаче
имущества публично-правовоЙ компании <<Фонд защиты прав граждан - участников
Приложениям
долевого строительства>> третьим лицам на основных условиях согласно
6-20.

Принять решение

Принять решение о выплате возмещения гражданам участникам
строительства по требованиям, которые включены в реестры требований учасгников
строительства застройщиков - банкротов/ указанных в Приложениях 1-20, и которые
_ 2 настоящего решения
не будуг переданы третьим лицам, указанным в пунктах t
в порядке статьи 201.15-2 Федерального закона от 26.10.2002 N9 t27-Фз
<<О

з.

несостоятельности (банкротстве)>.

Председатель
Набл юдател ьного совета

(подпись)

Секретарь
Наблюдательного совета

(подпись)

Выписка верна

Секретарь Наблюдательного совета Фонда

И.В.

Мжаев

К.А. Чуйченко

И.В.

Мжаев

i

Приложение 15
к протоколу заседания Наблюдательного совета
Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства
от 26.L2.2019 N9 НС-1212019,

основные условия сделки по безвозмездной передаче имуlцества
публично-правовой компании <<Фонд защиты прав граждан - участников
долевоГо строительства>> третьему лицу - Фонду заlциты прав граждан участников долевого строительства пензенской области.
сделка: Соглашение о финансировании мероприятий по завершению строительства
объектов незавершенного строительства ЖСК <<Единый>> (инН 5вз6690З7) (далее Соглашение), созданного участниками строительства в соответствии со статьей 201.10
Федерального закона от 26. 10. 2002 N9 1 27-ФЗ <<о несостоятельности (ба нкротстве)>>.

Стороны: публично-правовая компания <Фонд защиты прав граждан - участников'
защиты прав
долевогО строителЬства>> (далее - Фонд, инн 7704446429) и Фонд
граждан - участников долевого строительства Пензенской областИ (далее
3астроЙщик, ИНН 5ВЗ6691649).

Предмет: Фонд окажет безвозмездную целевую финансовую помощь ЗастроЙщику
пугем передачи в собственность Застройщика имущества Фонда, источники
от 29.07.20L7
формирования которого предусмотрены Федеральным законом
граждан
прав
- участников
Nq 21в-Фз <О публично-правовоЙ компании по защите
застройщиков
(6анкротстве)
несостоятельности
долевого строительства при
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
(далее - Закон N9 21в-ФЗ) (далее - Финансовая помоtль).

L{елевое назначение ФинансовоЙ
предусмотренных

помощи: финансирование

пунктом 4

части

мероприятий,

статьи

13.1

закона N9 218-ФЗ, в отношении объектов, указанных в приложении к настоящему
Приложению (далее - Объекты).

Размер финансовоЙ помощи: под размером Финансовой помоlли до подписания
дополнительного соглашения об определении окончательного ра3мера Финансовой
поrощи к'' Соглашению понимается сумма не более 2в7,7 млн рублей, ндс не
облагьется.

объем финансовой помощи за счет имущества Фонда, сформированного за счет
ИМyЩeстBеHHoГoBзHoсаPoссийскoЙФeдepaцИИ'сoстаBляeт264,7млнpyблeй.

объем финансовой помощи за счет имущества, сформированного за счет
имущественного взноса субъекта РоссийскоЙ Федерации, составляет
2З млн рублей.

окончательный размер Финансовой помощи составляет величину денежных средств,
определеннуЮ с учетоМ суммЫ сметноЙ стоимости строительства каждого из Объектов,

положительном заключении экспертизы сметноЙ стоимостИ
строительства, проведенной Застройщиком в отношении всех объектов, и суммы

указанной в

порядке и на
денежных средств, использование которых Застройщик осуществляет в
214-Ф3 <<Об
цели, указанные в статье 1В Федерального закона От З0.12.2004 N9
и иных объектов
участии в долевом строительстве многоквартирных домов

акты Российской
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
Федерации>.
помощи.
Балансовая стоимость передаваемого имущества: равна сумме Финансовой

срок исполнения: с момента заключения Соглашения о финансирOвании мерOприятии
по завершению строительства до полного исполнения сторонами своих обязательств,

выгодоприобретатели: участники строительства, контрагентом которых
по обязаТельствУ о передаЧе объекта долевого строительства является Застройщикбанкрот.

следует отметить наличие судебной практики о признании судами прав собственности
в виде помещения)
11u пЬ*aщение (долю в объекте незавершенного строительства
порядке
законом
в объектах, не введенных в установленном
в эксплуатацию. Получение подобного решения суда участниками долевого
строительства может являться основанием для предъявления в последующем
требований к засгройщику о передаче соответствующего помещения в наryре,
воспрепятствованию распоряжением объектом строительства и земельным участком
Поскольку
застЁойщиком без согласия указанного участника долевого строительства.
(долю
подобныЙ способ защитЫ права в виде признаниЯ права на помещение
в объекте незавершенного строительства в виде помещения) не соответствует
правовой
дейсгвующему законодательству, что подтверждается соответствующей
позицией Верховного СУда Российской Федерации, указанные правопритязания
не учитывались в расчетах при подготовке материалов для Наблюдательного Совета
третьих
Фонда, указанные помещения рассматривались в качестве свободных от прав
лиц, если требование в отношении подобного помещения не включен0 в реесгр
участников строительства.

Приложение

перечень объектов незавершенного строительства многоквартирных домов
п/п
/по
застрой
цlику
N9

1

Строительный адрес

Разрешrение на строительство

Номер
Пеrrзенская обл., г. Пенза, ул. Пушкина, д. 2,
блок-секции N9 4,5,6

5в-29-198-2015

з0,07.2015

Приложение 16
к протоколу заседания Наблюдательног0 совета
Фонда защиты прав граждан * участников долевого строительства
от 26.12.2019 N9 НС-1212019

основные условия сделки по бввозмездноЙ передаче имуlцества
публично-правовой компании <<Фонд заtциты прав граждан - участников
долевого строительства>> третьему лицу - Фонду зацlиты прав граждан участников долевого строительства Пензенской области.

-

Сделка: Соглашение о финансировании мероприятиЙ по завершению строительства
объектов незавершенного строительства ЖСК <Единый>> (ИНН 5В36690З7) (далее Соглашение), созданного участниками строительства в соответствии со статьеЙ 201,10
Федерального закона от 26.10.2002 N9127-ФЗ <<О несостоятельности (банкротстве)>.
Стороны: публично-правовая компания <Фонд защиты прав граждан - участников
Фонд, ИНН 7704446429) и Фонд защИты пРаВ
долевого строительства>> (далее
граждан - участников долевого строительства Пензенской обласги (далее

-

предмет: Фонд окажет безвозмездную целевую финансовую помощь ЗастроЙщиКУ
собсгвенносгь Застройщика имущества Фонда, истОЧНИкИ
пrгем передачи
формирования которого предусмотрены Федеральным законом от 29.07.20L7
N9 21В-ФЗ <О публично-правовоЙ компании по защите прав граждан - учаСТНИкОВ
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застрОЙщикОВ
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>>

в

(далее

-

3акон N9 21В-ФЗ) (далее

-

Финансовая помощь).

l_tелевое назначение Финансовой помощи: финансирование мероприятиЙ,

пунктом 4

части
предусмотренных
закона N9 21В-Ф3, в отношении объектов, указанных
Приложению

(далее

-

статьи

в приложении к

1З.1
настOящему

Объекты).

)j

Размер финансовой помощи: под размером ФинансовоЙ помощи до подписаНИя
дополнительного соглашения об определении окончательного размера ФинансовоЙ
помоlли к Соглашению понимается сумма не более L22 млн рублеЙ, НДС не облагается.
Объем финансовой помощи за счет имущества Фонда, сформированного за счет
имущественного взноса Российской Федерации, составляет 112,2 млн рублей.
Объем финансовоЙ помощи за счет имущества, сформированного за счет

имущественного взноса

субъекта Российской Федерации,

составляеТ

9,В млн рублей.

Окончательный размер Финансовой помощи составляет величину денежных средСтВ,
определенную с учетом суммы сметной стоимости строительства каждого иЗ ОбъектОвr'

положительном заключении экспертизы сметноЙ стоимосТИ
строительства, проведенной Засгройщиком в отношении всех Объектов, и сУММЫ

указанной в

денежных средств, использование которых Застройщик осуществляет в порядке и на
цели, указанные в статье 1В Федерального закона от З0.12.2004 N9 214-ФЗ <Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

2

Федерации>,
помощи,
Балансовая стоимость передаваемого имущесгва: равна сумме Финансовой

мероприятий"
срок исполнения: с момента заключения Соглашения о финансировании
по завершению строительства до полного испOлнения сторонами своих обязательств.

выгодоприобретатели: участники строительства, контрагентом которых
по обязательству о пaрaдаче объекта долевого строительства является 3астройщикбанкрот.

следует отметить наличие судебной практики о признании судами прав собственности
в виде помещения)
11u пЬraЩение (долЮ в объекте незаверШенногО строительства
в объектах, не введенных в установленном законом порядке
в эксплуатацию. Получение подобного решения суда участниками долевого
строительства может являться основанием для предъявления в последующем
трьбований к застройщику о передаче соответствующего помещения в наryре,воспрепятствованию распоряжением объектом строительства и земельным участком
засгройщиком без согласия указанного участника долевого строительства. Поскольку
(долю
подобныЙ способ защитЫ права в виде признаниЯ права на помещение
в объекте незавершенного строительства в виде помещения) не соответствует
правовой
действующему законодательству, что подтверждается соответствующей
позициеЙ Верховного Суда Российской Федерации, указанные правопритязания
Совета
не учитывались в расчетах при подготовке материалов для Наблюдательного
прав третьих
Фонда, указанные помещения рассматривались в качестве свободных от
лиц, если требование в отношении подобного помещения не включено в реестр
участников строительства.

t

f
s

Приложение

Перечень объектов незавершенного строительства М

N9

НОГОКВаРТИРН ЫХ ДО1,1ОВ

п/п

lпо

застрой
щику
1

Строительный адрес

Разрешение на строительство
Номер

Пензенская обл,, мкр. <<Лукоморье>>, с. 3асечное,

д. 3, блок-секции N9

4,5,6

RU58524з09-26/16

||ата выдачи
з0.0з.2016

Приложение L7
к протоколу заседания Наблюдательного совета
Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства
от 26. LZ.20I9 N9 НС-1212019,

основные условия сделки по безвозмездной передаче имуцlества
публично-правовой компании <<Фонд защиты прав граждан - участников
долевогО строитеЛьства>> третьему лицу - Фонду заlциты прав граждан участников долевого строительства пензенской облаGти.
сделка: Соглашение о финансировании мероприятий по завершению строительства*
(далее
объектов незавершенного строительства ЖСК <<Единый> (инН 5вз6690З7)
201.10
Соглашение), созданного участниками строительства в соответствии со статьей
(банкротстве)>.
Федерального закона от 26.10.2002 N9127-ФЗ <о несостоятельности

Стороны: публично-правовая компания <Фонд защиты прав граждан - участников
защиты прав
долевого строительства>> (далее - Фонд, инн 7704446429) и Фонд
граждан - участников долевого строительства ПензенскоЙ областИ (далее
Застройщик, ИНН 5ВЗ6691649).

Предмет: Фонд окажет безвозмездную целевую финансовую помощь Застройщику
пугем передачи в собственность Застройщика имущества Фонда, источники
законом от 29.07.20L7
формирования которого предусмотрены Федеральным
N9 21в-Фз <<О публично-правовой компании по защите прав гра}(Дан - участников
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>>
(далее - Закон N9 21в-ФЗ) (далее - Финансовая помощь),

Целевое назначение
предусмотренных

ФинансовоЙ

помоlли: финансирование мероприятий,

пунктом 4

части

статьи

закона N9 21в-Ф3, в отношении объектов, указанных в приложении к

1З.1
настоящему

Приложению (далее - Объекты),

Размер финансовоЙ помощи: под размером ФинансовоЙ помощи до подписания
Финансовой
дополнительного соглашения об определении окончательного размера
помощи к'Соглашению понимается сумма не более 253,6 млн рублей, ндС не
облагается.

объем финансовой помощи за счет имущества Фонда, сформированного за счет

ИМyЩeстBеHHoГoBзHoсаPoссиЙскoЙФeдеpaцИИ'сoстаBляeт23З,Змлнpyблeй.
объем финансовой помощи за счет имущества, сформированного за счет
имущественного взноса субъекта РоссийскоЙ Федерации, составляет
20,З млн рублей.

окончательныЙ размер Финансовой помощи составляет величину денежных средств,
определеннуЮ с учетоМ суммы сметной стоимости строительства каждого из Объектов,
стоимостИ
указанной в положительном заключении экспертизЫ сметноЙ и суммы
строительства, проведенной Застройщиком в отношении всех объектов,
в порядке и на
денежных средств, использование которых Застройщик осуществляет
N9 214-Фз <об
цели/ указанные в статье 1в Федерального закона от з0.12.2004
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
в

участии

долевом

tедsих(имости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россrйa*оi

Федерации>.

Балансовая стоимость передаваемого имущества: равна сумме Финансовой помощи.
Срок исполненИя: с момента закпючения Соглашения о финансировании мероприятий
по завершению строительства до полног0 исполнения сторонами своих обязательств.

выгодоприобретатели: участники строительства/ контрагентом которых
по обязаТельствУ о передаЧе объекта долевогО строительства является Застройщик-

банкрот.

СЛеДУеТ ОтМетИть наличие судебной практики о признании сyдами прав

собстuarrоarr'
на помещение (долю в объекте незавершенного строительства в виде помещения)

в объектах, не введенных в установленном законом порядке
в эксплуатацию. Получение подобного решения суда участниками долевого
строительства может являться основанием для предъявления в последующем

ТРебОВаНИЙ к ЗаСтроЙщику о передаче соответствующего помещения в наryре,
воспрепятствованию распоряжением объектом строительства и земельным участком
застройЩикоМ без согласия указанного участника долевого строительства. Поскольку
подобный способ защиты права в виде признания права на помещение (долю
в объекте незавершенного строительства в виде помещения) не соответствует
ДеЙСТВУЮЩеМУ Законодательству/ что подтверждается соответствующей правовой
позициеЙ Верховного СУда Российской Федерации, указанные правопритязания
не учитывались в расчетах при подготовке материалов для Наблюдательного Совета*
Фонда, указанные помещения рассматривались в качестве свободных от прав третьих
лиц, если требование в отношении подобного помещения не включено в реестр
участников строительства.
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Строительный адрес

Номер

цr}rку
1

Разрешение на строительство

Пензенская обл., г. Пенза, ул. Рахманинова, д,
1/2, корп, 1, сгр,4

RU58з04000-008

Дата

выдачи

28,01,2015
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