
Протокол совещания
По строительству многоквартирного жилого дома по адресу: 
Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова д. 4а 

г. Лосино-Петровский 10.12.2011 г.
В совещании принимали участие:
от  администрации  городского округа Лосино-Петровский:
Глава городского округа Ю.В. Ерастов
Начальник УКСАЗ и ГХ Н.Г. Шустова
От инвестора: генеральный директор ООО «КВТ» В.Д. Сокотнюк
Граждане, инвестировавшие денежные средства в  строительство 
многоквартирного жилого дома по улице Кирова  в составе 20 человек по 
списку (Приложение).
Представитель по доверенности от Сорокина С.В. Сидорова Л.Д.

Председатель совещания Ю.В. Ерастов

Повестка дня:
1. Отчет  генерального  директора  ООО  «КВТ»  В.Д.  Сокотнюка  о 

проделанной работе. 
2. Формирование мероприятий дальнейших действий.

Выступили:
1. В.Д. Сокотнюк – «За это время достигнута договоренность с ООО «Атак» 

о  выплате  суммы  в  размере  7633,5  тыс.  рублей  (письмо  приложено), 
администрация  города  Егорьевска  положительно  рассмотрела  вопрос  о 
предоставлении земельного участка под автодорогу для магазина «Атак» - 
протокол  получили  09.12.2011,  поэтому  в  ближайшее  время 
запланировано продолжить работы по возведению монолита жилого дома. 
С банком договоренность  есть,  одним из  условий является  подписание 
дополнительных  соглашений  с  каждым  соинвестором.  В  связи  с  чем 
прошу отложить все судебные процессы до окончания строительства. Я 
готов  с  каждым  соинвестором  индивидуально  подойти  к  подписанию 
дополнительных соглашений, с включением в последние дополнительных 
гарантий,  льгот  и  бонусов.  Подписание  дополнительных  соглашений 
будет организовано как в офисе, так и на строительной площадке. Работы 
на строительной площадке возобновятся как только поступят средства от 
ООО «Атак».  Денежные транши от банка начнут поступать в середине 
января. Также запланированы инвестиции от предприятий.

2. Ерастов Ю.В.  – прошу дать четкую информацию о тех сотрудниках от 
Вашей  организации,  кто  будет  отвечать  за  оформление  и  подписание 
дополнительных соглашений.



3. Сидорова Л.В. – «Обращаю внимание всех на то, что в письме от ООО 
«Атак»  дата  платежей по договору между ООО «КВТ» и ООО «Атак» 
стоит  не  ранее  31.12.2012  года.  Вы  намеренно  вводили  всех  в 
заблуждение?».

4. Сокотнюк В.Д. – «Мне обещано рассмотрение документов не позднее 12 
декабря 2011 г. и сообщить о дате выплаты».

5. Азизова Д.О. – «За чей счет будет проведена государственная регистрация 
дополнительных соглашений?»

6. Сокотнюк В.Д.  – «Все расходы возьмет на себя ООО «КВТ».
7. Дивиренко   Л.А.  -  «Вы  упомянули  про  дополнительные  денежные 

средства от предприятий – когда они могут поступить?»
8. Сокотнюк – «Эти средства планируем получить ближе к весне».
Решили:
1 Провести  следующее  совещание  в  январе  2012  года  .  Дату  и  время 

проведения собрания  сообщить через официальный сайт администрации 
не позднее 16 января.

Протокол вела Шустова Н.Г.


