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

г. Лосино-Петровский                                                             21.07.2012 г.

В совещании принимали участие:
от администрации городского округа Лосино-Петровский:

В.Б.Липатёнков - глава городского округа 
К.П.Стребков  -  первый  заместитель  главы  администрации  городского 
округа
А.Л.Крылов - и.о. начальника УКСАЗ и ГХ 

от инвестора: 
В.Д.Сокотнюк - генеральный директор ООО «КВТ» 
Граждане, инвестировавшие денежные средства в строительство
многоквартирного жилого дома по улице Кирова в составе 20 человек по
списку (приложение).

Председатель совещания глава городского округа В.Б. Липатёнков

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

проделанной работе.
2. Формирование мероприятий дальнейших действий.

По первому вопросу слушали генерального  директора  ООО «КВТ» 
В.Д.Сокотнюка - цифры на 19.07.2012: 

поступило в объект 155165 тыс. руб., 
из них возвращено 11035 тыс. руб., 
кроме этого: по расторжению 610 тыс. руб., 
перенос с Лосино-Петровского на другой объект2583 тыс. руб., 
выплачено по суду Сорокину 2920 тыс. руб.,
остальные, порядка 6 человек, получили 801 тыс. руб., 
реально вложено сейчас в строительство 138 600 тыс. руб.

Вопрос: Сколько денег осталось на строительство?
Сокотнюк В.Д. - денег не осталось.
Воеводин С.Ю. - на каком основании ООО «КВТ» денежные средства, 

вложенные в объект по суду, отдавало Сорокину?
Сокотнюк В.Д - суд не спрашивает, суд просто списывает со счетов.



Воеводин С.Ю. – проценты, которые заплатили Сорокину, должны 
были выплатить из собственных средств,  вы выплачиваете за счет общих 
средства.

Сокотнюк В.Д - у меня суд и судебные приставы не спрашивают за 
счет чего я выплачиваю эти денежные средства, как только они появляются 
на счету, суд их тут же списывает.

Воеводин  С.Ю.  -  просьба  к  администрации  городского  округа  и  к 
Сокотнюку Д.В., Вы сейчас озвучиваете голые цифры, просьба подготовить 
развернутый материал в виде следующей информации: 

первое  -  количество  договоров  заключенных  на  долевое 
строительство;

второе - сколько денежных средств было получено по этим договорам 
в вашу пользу, сколько денежных средств и по каким договорам, поставка 
материалов, какая фирма, сколько куда ушло. Вы говорите о 138 миллионах, 
нам непонятно куда ушли эти деньги, в арматуру, кирпич, бетон? Поэтому, 
прошу выписать объемы, которые получили по этим договорам и денежные 
средства, которые оплатили.

Сокотнюк  В.Д.  -  все  это  будет  в  понедельник  22.07.2012 
предоставлено в администрацию городского округа.

Воеводин С.Ю. - а также, прошу предоставить расчетную стоимость 
данного  объекта,  сколько  денежных  средств  было  необходимо  на  этапе 
застройки,  чтобы  возвести  объект,  подключить  к  коммуникациям,  сдать 
объект и последний бухгалтерский баланс. 

Сокотнюк В.Д. - 01 июля было остановлено строительство в связи с 
отсутствием финансирования и Сбербанк, с которым велись переговоры о 
кредите,  отказал.  01-го  числа  было  отправлено  письмо  на  Губернатора 
Московской области С.К.Шойгу,  4-го числа письмо они получили, в нем 
было расписано, что происходило, и из-за чего мы не можем достроить дом.

Воеводин С.Ю. - можно копию письма с входящим номером и датой.
Сокотнюк  В.Д.  -  входящий  16/294  от  04.07.2012,  письмо  было 

переправлено Соловьеву, после к Филимонову, далее к Никитину, после к 
Красильникову,  после  опять  к  Никитину,  может  в  понедельник  будет 
какой-то  ответ.  В  письме  просим  оказать  помощь,  у  нас  остались 
квадратные метры, которые позволяют достроить дом, если есть инвесторы 
или фонды, мы готовы предоставить жилье для того, чтобы достроить дом. 
Все вышеуказанные цифры были отображены в письме.  На сегодняшний 
день осталось 1920 кв.м жилых и 410 кв.м нежилых.

Воеводин  С.Ю.  -  на  прошлом  совещание  Вы  говорили  о  банке 
«Открытие», о его готовности дать кредит.

Сокотнюк В.Д. - кроме банка «Открытие» были ещё 3 банка, которые 
почти давали кредит, но в итоге от всех мы получили отказ по причинам 
маленькой суммы, недостаточное обеспечение.

Воеводин С.Ю. - не хотите передать объект к другому застройщику?
Сокотнюк В.Д. - Я готов рассматривать этот вопрос.
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Воеводин  С.Ю.  -  нам  стало  известно,  что  администрация  города, 
либо  настоящая,  либо  прошлая,  по  настоянию  Виталия  Дмитриевича 
забрала  из  комитета  Московской  области  по  строительству  заявление  о 
признании данного объекта проблемным.

Липатёнков  В.Б.  -  мы никаких  документов  не  подавали  и  никаких 
документов не истребовали обратно. 

Воеводин С.Ю. -  просим направить в  комитет письмо о  признания 
объекта проблемным.

Резанова Е.А. - на сегодняшний день за нами закреплен координатор 
Клязь  Сергей  Владимирович,  он  является  сотрудником  комитета  по 
долевому строительству Московской области. По его словам, необходимо 
собрать  пакет  документов,  договора,  квитанции  об  оплате,  написать 
заявление о признании объекта проблемным.

Липатенков  В.Б.  -  представьте  документы  в  администрацию 
городского округа, а мы их направим. Мы, также ведём работу по поиску 
инвесторов, параллельно решая вопрос с ветхим жильем, возможно будут 
вменяться  обременения,  и  коллективно  решим  эту  проблему.  Давайте 
собираться  каждый  месяц  и  будем  вести  диалог,  также  ожидаем  приезд 
Губернатора  Московской  области  в  город,  мы  этот  вопрос  обязательно 
обозначим.

Крылов  А.Л.  -  Виталий  Дмитриевич,  в  письме  администрации  Вы 
написали,  что  строительство  приостановлено  до  начала  сентября,  что 
произойдет в сентябре?

Сокотнюк В.Д. - возможно получу деньги.
Липатёнков В.Б. - подведем итоги, Виталий Дмитриевич, до сентября 

решает проблему со своей стороны. Со стороны администрации городского 
округа,  я  вменяю  в  обязанности  Крылову  А.Л.  мониторить  этот  вопрос, 
заняться поиском инвестора, искать варианты решения этого вопроса.

РЕШИЛИ:

1.  Провести  следующее  совещание  01.08.2012  и  пригласить 
представителя прокуратуры, представителя Московской области Клязь С.В.

2.  Предоставить  в  адрес  администрации  городского  округа, 
запрошенные документы у Сокотнюка В.Д.

3. Направить письмо Губернатору Московской области С.К.Шойгу с 
просьбой  рассмотреть  вопрос  об  оказании  помощи  в  разрешении 
сложившейся ситуации.

Протокол вел Крылов А.Л.
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