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

г. Лосино-Петровский 29.10.2011 г.
В совещании принимали участие:
от  администрации  городского округа Лосино-Петровский:
Глава городского округа Ю.В. Ерастов
Начальник УКСАЗ и ГХ Н.Г. Шустова
Начальник юридического отдела М.Г. Морковина
От инвестора: генеральный директор ООО «КВТ» В.Д. Сокотнюк
Граждане, инвестировавшие денежные средства в  строительство 
многоквартирного жилого дома по улице Кирова  в составе 29 человек по 
списку (Приложение).
Представитель по доверенности от Сорокина С.В. Сидорова Л.Д.

Председатель совещания Ю.В. Ерастов

Повестка дня:
1. Принятие решения о признании объекта проблемным. 
2. Формирование мероприятий дальнейших действий.

Выступили:
1. Ю.В.  Ерастов  –  В  связи  с  тем,  что  истек  срок  шесть  месяцев  со  дня 
официального прекращения строительства,  необходимо принять решение о 
признании  объекта  проблемным.  С  04.10.2011  года  мы  еженедельно 
проводили  совещания  по  этому  вопросу  с  инициативной  группой,  но  не 
пришли  ни  к  какому  решению,  в  связи  с  чем  сегодня  проводится 
расширенное совещание. Предлагаю заслушать В.Д. Сокотнюка.
2. В.Д. Сокотнюк – за это время нашей организацией проведены работы по 
ремонту стрелы, С магазином «Атак» назначена встреча на 01.11.2011 года, 
на  которую  предлагаю  пригласить  любого  из  соинвесторов  для 
подтверждения моих действий. Договор на 12 млн. рублей с «Атак» разбит 
на два этапа – первый транш 10 млн. рублей в ближайшее время. Часть этих 
средств запланирована на погашение исполнительного листа Сорокину С.В. 
на сумму 1555 тыс. рублей, остальные денежные средства будут направлены 
на  работу  монолитчиков  по  объекту.  На  окончание  строительства  дома 
необходимо около 90 млн. рублей, на эту сумму подготовлено соглашение с 
банком  «Открытие».  Подписание  кредитного  договора  запланировано 
ориентировочно  20.11.2011  г.  Финансирование  по  кредитному  контракту 
будет  разбито  на  этапы.  Банк  будет  перечислять  средства  только  после 
подписания  документов  о  выполнении  этапов.  Завершить  строительство 



обязуюсь  за  6-8  месяцев.  Инженерные  сети  практически  на  строительной 
площадке, мощность на электроэнергию частично проплачена. Так как  ООО 
«КВТ» не имеет своего сайта в интернете,  обязуюсь представлять  в адрес 
администрации  еженедельные  отчеты  по  финансированию  и  ходу 
строительства  для  информирования  граждан  соинвесторов  через  сайт 
администрации. Сорокину С.В. на ответное предложение по возврате средств 
подготовлено письмо (передано в зале представителю Сидоровой Л.Д.) 
3. Булатова Л.Ю. - Для подтверждения необходимой суммы для окончания 
строительства необходимо видеть бизнес-план с полной раскладкой.
4. Сокотнюк – такой расчет подготовлен,  представлен в банк «Открытие» 
для получения  90 млн. рублей.
5. Шапошников Д. - представитель Шапошниковой Е.П. – На сегодняшний 
день  протоколом  от  07.07.2011  г.  инициативной  группой  совместно  с 
администрацией  объект  признан  проблемным.  Решение  принято  до 
истечения  шестимесячного  срока  со  дня  официального  останова 
строительства. Требуется принятие решения (постановления) администрации 
о   признании  данного  объекта  проблемным.  Считаю  необходимо принять 
указанное  постановление  о  признании   строительства  многоквартирного 
дома  по  адресу  ул.  Кирова  4а  проблемным  объектом,  но  предлагаю  не 
включать в постановление пункт о привлечении к завершению строительства 
нового застройщика.
6. Сидорова  Л.В.  –  данное  предложение  юридически  неверно.  Выпуск 
постановления  влечет  за  собой  определенные  юридические  процедуры, 
которые  нельзя  просто  не  выполнять.  Вслед  за  принятием  постановления 
следует  процедура  банкротства,  что  обязательно  влечет  за  собой  смену 
застройщика.  В  силу  значимости  действия  нормативно-правовых  актов 
действует  сначала  Конституция  РФ,  затем  Гражданский  Кодекс  РФ, 
федеральные законы, и только потом областные законы по подчиненности. 
Поэтому   закон  «О  защите  прав  граждан,  инвестировавших  денежные 
средства  в  строительство  многоквартирных  домов  на  территории 
Московской  области»  подлежит  применению  с  учетом  действия  всех 
вышеперечисленных  нормативно-правовых  актов,  и  прежде  всего, 
Федерального закона «О банкротстве», которым  регулируется банкротство 
застройщиков.
7. Ю.В. Ерастов – порядок исполнения закона «О защите прав граждан…» 
жесткий, и отступать от процедуры мы не имеем права. Это значит, что после 
принятия постановления о признании объекта проблемным мы обращаемся в 
правоохранительные органы и далее в Арбитражный суд. И отменить такое 
постановление можно только в суде. 
8. Сидорова  Л.Д.  –  прошу  пригласить  меня,  как  представителя  Сорокина 
С.В.  на встречи с магазином «Атак» и банком «Открытие».



9. Сокотнюк В.Д.  – прошу ограничиться только одним представителем от 
группы  соинвесторов,  так  как  на  эту  встречу  с  собственником  магазина 
«Атак»  со  мной будут еще два  работника и  одного  представителя  я  буду 
представлять как своего сотрудника.
10.Дивиренко Л.А. – представитель Сорокина С.В. – заинтересованное лицо 
в  получении  денежных  средств  от  ООО  «КВТ»,  а  не  в  окончании 
строительства.  Поэтому  предлагаю  выбрать  из  соинвесторов  юридически 
грамотного  представителя,  который  будет  отслеживать  наши интересы  на 
всех встречах. 
11.Воеводин  С.Ю.  –  я  могу  как  представитель  Резановой  Е.А.  (муж) 
представлять  интересы  всех  соинвесторов.  Я работаю  юристом в ОАО 
«ЛП ЭЛЭК», опыт работы с 2005 года в гражданском законодательстве.  Я 
готов  02.11.2011  направить  сведения  в  админстрацию  о  поездке  для 
информирования соинвесторов через сайт администрации.
12.Сидорова Л.Д. – поддерживаю.
13.Дивиренко  Л.А.  –  предлагаю  в  настоящее  время  постановление  о 
признании объекта проблемным  не принимать -  перенести срок принятия 
решения  на  10.12.2011  года.  За  это  время  В.Д.  Сокотнюк  должен  нам 
представить  договор  на  финансирование,  рассчитаться  с  Сорокиным С.В., 
продолжить работы по строительству.
14.Сокотнюк В.Д. – мой мобильный телефон – 8-926-4924322
15.Н.Г. Шустова – давайте назначим следующее собрание на 10.12.2011 года 
на  14-00.  Вся  информация,  поступающая  в  адрес  администрации  будет 
отражена на сайте www.lospet.ru

Решили:
1 Провести следующее совещание 10.12.2011 года в 14-00 в ДК «Октябрь» 

по адресу6г. Лосино-Петровский, ул. Ленина д. 6

Протокол вела Шустова Н.Г.


