
В соответствии с п. 27

для проведения заседания
имелся.

Фонд защиты прав
граждан - участников
долевого строительства
125009, Москва
ул. Воздвиженка, 10
+,7 (495) 115 47 40
mailbox@fond2|4.rl

Устава Фонда заседание правомочно. Кворум
и принятия решений по вопросам повестки дня

Подсчет голосов
И.В. Аджаев.

гIроводил Секретарь Наблюдательного совета Фонда

1. О принятии решений о финансировании мероприятий
по завершению строительства объектов незавершенного строительства
и предоставлении согласия на совершение сделок, предусматривающих

безвозмездную передачу имущества Фонда защиты прав граждан -
участников долевого строительства третьим лицам
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Наблюдательного совета
Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства

(заочное голосование)
Nь HC-22l2020

Место подведения итогов
заочного голосования

Дата подведения итогов
заочного голосования

,.Щата составления протокола

г. Москв&, ул.Воздвиженка, д. 10.

26 ноября 2020 года

1 декабря 2020 года

Всего членов Наблюдателъного совета: 7 (семь) человек.

Опросные листы для голосования рчlзосланы всем членам Наблюдательного
совета Фонда защиты прав граждан - rIастников долевого строительства
(далее - Фонд). Що даты окончаниrI приема опросных листов поступило
7 (семь) опросных листов от М.Ш. Хуснуллина, О.В. Мельниченко,
А.В. Моисеева, В.Л. Мутко, Н.П. Николаева, Н.Е. Стасишина,
К.П. Тимофеева.

Предложение. вынесенное на голосование:



2

1. Принять решение о финансировании мерогtриятий, предусмотренных
пунктом 1 части 2 статьи 13.1 ФедерzLльного закона от 29.07.2017 Jф 218-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>> (далее - Закон Jф 218-ФЗ), в отношении объектов незавершенного
строительства застройщиков ООО <Сервиспроект) (Челябинская область),
ООО <<Инвесткапиталстрой> (Республика Башкортостан), АО <<Интеграл>>

(Республика Башкортостан), ООО <Юг-Стройка>> (Краснодарский край),
ООО <I_{СТ-Гермес) (Московская область), ООО <Стройкомфорт>
(Московская область), ООО <<Тектон>> (Кировская область),
ООО <<Международная строительная
ооо (ТЕХНо-ПоВоЛЖЬЕ

компания)) (Нижегородская область),
ко) (Ульяновская область),

индустрия)ООО <I_\CT-CTpofu (Ростовская область), ООО <Строй
(Красноярский край), ООО <Артистрой-М> (Красноярский край),
ЗАО (БАШИНВЕСТДОМ) (Республика Башкортостан) и предоставить
согласие на совершение сделок, предусматривающих безвозмездную передачу
имущества Фонда третьим лицам, на основных условиях согласно
Приложениям \ - |7.

2. Принятъ решение о финансировании меро rлриятий, предусмотренных
пунктом 5 части 2 статъи 13.1 Закона Jф 218-ФЗ, в отношении объектов
незавершенного строительства застройщиков АО <Интеграл> (Республика
Башкортостан), ООО кТЕХНО-ПОВОЛЖЬЕ КО) (Ульяновская область),
ООО <ЩСТ-СтроЬ (Ростовская область), ЗАО (БАIlIИНВЕСТДОМ)
(Республика Башкортостан) и одобрить совершение сделок
по осуществлению выплаты возмещения гражданам участникам
строительства в соответствии с частъю 4 статьи 13 Закона JЮ 218-ФЗ
на основных условиях согласно Приложениям 18 -22.

З. Внести изменения в решение Наблюдателъного совета Фонда
по воtIросу 1 (О принятии решений о финансировании мероприятий
по завершению строительства объектов незавершенного строительства
и о предоставлении согласия на совершение сделок по безвозмездной передаче
имущества Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства))
(протокол от 20.07 .2020 J\Ъ НС-8/2020) согласно Приложению 2З.

РеЗ)rльтаты голосования :

<За> - 6 (шесть) голосов: М.Ш. Хуснуллин, В.Л. Мутко, О.В. Мельниченко,
Н.Е. Стасишин, К.П. Тимофеев, Н.П. Николаев (в отношении финансирования
мероприятий, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 1З.1 Федер€Lльного
закона от 29.07.2017 J\Ъ 218-ФЗ, в отношении объектов застройщиков
ООО <<Сервиспроект) (Челябинская областъ), ООО <<Инвесткапиталстрой>
(Республика Башкортостан), ООО <Юг-Стройка>> (Краснодарский край),
ООО <Стройкомфоро> (Московская область), ООО <Международная
строительная компания) (Нижегородская область), ООО <Артистрой-М>
(Красноярский край), а также в отношении внесения изменений в решение
Наблюдательного совета Фонда по вопросу 1 (О принятии решений
о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов



з

незавершенного строительства и о предоставлении согласия на совершение
сделок по безвозмездной передаче имущества Фонда защиты прав граждан -
участников долевого строительства) (протокоп от 20.07.2020 Jф HC-S/2020)).
<<Против>> - 1 (один) голос: А.В. Моисеев.
<Воздерж€Llrся) - 1 (один) голос: Н.П. Николаев (в отношении объектов
НеЗавершенного строительства застройщиков АО <<Интеграл>> (Республика
Башкортостан), ООО <ЩСТ-Гермес) (Московская область), ООО кТЕХНО-
ПОВОЛ)ItЬЕ КО) (Улъяновская областъ), ООО <I_{СТ-Строй) (Ростовская
область), ооо <Строй индустрия) (Красноярский край),

<Тектон>>ЗАО (БАIПИНВЕСТДОМ) (Республика Башкортостан), ООО
(Кировская область)).
Решение принято.

тое решение IIо первому вопросу повестки дня:
1. Принять решение о финансировании мероприятий, предусмотренных

пунктом 1 части 2 статьи 13.1 Федер€tльного закона от 29.07.2017 Jф 218-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>> (далее - Закон Ns 218-ФЗ), в отношении объектов незавершенного
строителъства застройщиков ООО <<Сервиспроект)> (Челябинская область),
ООО <<Инвесткапиталстрой> (Республика Башкортостан), АО <<Интеграл>
(Республика Башкортостан), ООО <Юг-Стройка> (Краснодарский край),
ООО кI_{СТ-Гермес) (Московская область), ООО <<Стройкомфорп>
(Московская область), ООО <<Тектон>> (Кировская область),
ООО <Международная строительная компанип (Нижегородская область),
ооо
ооо

(ТЕхНо-ПоВоЛхtЬЕ ко) (Ульяновская
кI_{СТ-Строй) (Ростовская область), ООО <Строй

область),
индустрия>

(Красноярский край), ООО <Артистрой-М> (Красноярский край),
ЗАО <<БАIlIИНВЕСТЛОМ> (Республика Башкортостан) и предоставитъ
согласие на совершение сделок, предусматривающих безвозмездную передачу
ИМУЩества Фонда третьим лицам, на основных условиях согласно
Приложениям | - 11.

2. Принятъ решение о финансировании мероприятий, предусмотренных
ПУнктом 5 части 2 статьи 13.1 Закона М 218-ФЗ, в отношении объектов
незавершенного строительства застройщиков АО <Интеграл>> (Республика
Башкортостан), ООО (ТЕХНО-ПОВОЛ}КЬЕ КО) (Ульяновская область),
ООО <I_{CT-CTpob (Ростовская областъ), ЗАО <<БАIIIИНВЕСТДОМ)

совершение сделок(Республика Башкортостан) и одобрить
по осуществлению выплаты возмещения гражданам участникам
строительства в соответствии с частъю 4 статьи 13 Закона J\Ъ 218-ФЗ
на основных условиях согласно Приложениям 18 -22.

З. Внести изменения в решение Наблюдательного совета Фонда
по вопросу 1 (О принятии решений о финансировании мероприятий
по завершению строительства объектов незавершенного строителъства
и о предоставлении согласия на совершение сделок по безвозмездной передаче
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ИМУЩеСТВа ФОнДа заттIиты прав граждан - )дIастников долевого строительства)
(протокол от 20.07.2020 ЛЬ HC-s/2020) согласно Приложению 2З.

Председатель
Наблюдательного совета

Секретарь
Наблюдательного совета

(поdпuсь) М.Ш. Хуснуллин

(поdпuсь) И.В. Аджаев

Выписка верна
Секретарь ого совета Фонда

Мжаев

02.I2.2020



Фонда защиты

Приложение 9к протоколу засед ания Наблюдательного советаправ граждан - участников долевого строителъства
от 01 .12.2020 J\b нС-22 /2О20

основные условия сделки по безвозмездной передаче имуществапублично-правоВой компании <<Фонд защиты прав гра}цдан - участциковдолевого строительства)> третьему лиЦу - уцитарной некоммерческойорганизации в организационно-правовой 
форr" 4"й; <<Фонд защитыправ граждан - участников долевого строительства Московской области>

.'+'Ж""f;;"u-;;;;r,О фИНаНсировании мероприятий по завершению
ООО <Стройкомфорт> )ОИТеЛЬСТВа застройщика
НеСостоятельным (банкр ) - СОГЛаШеНИе), признан
ОТ 2З.11.2018 по делу j\Ф iНОГО СУДа ГОРода Москвы

Стороны: публично-правовая компания <Фонд защиты прав |ражданучастников долевого строителъства)) (далее Фонд, Iдfi тiоццiiizgl
; "fi:'iЁK,^"'.:",ffi:1";';1' 

организация в организационно_правовой 
форме

московсооtЙо"J*'*i;Ъ*#_Т,lТffi_;_:ffiТff 
;Z:^rё;:;ы-.,ро",.*Й"u

предмет: Фонд окажет безвозмездную целевую финансовую помощьЗастройЩику путем передачи в собс"".rrrrо.rъ Застрой*i-" irущества Фонда,ИСТОЧНИКИ фОРМИРОВаНИЯ КОТорого ,,редусмотрены Федеральным закономОТ 29'07'2017 J\Ъ 21S-ФЗ (О 
"УбО"""О-.fru"о"ой компан"" .rо защите правграждаН участникоВ долевогО строителъства при несостоятелъности(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отделъные

ЁННlЪТ"ЪТ#Нr'"ffiЙСКОЙ ФеДерации> (далее - закон м 21s-Фз)

щелевое н€lзначение Финансовой помощи: 
_ф*инансирование мероприятий,предусмотренныхпунктом 

1 части 2 статъи13.1. Зако"uм ziв-оз, в отношенииобъектовl }К€lЗ?нных в приложении 
i настоящему Приложению(далее - объекты), в соответствии со статъя ми 2О1 .15- 1, 2d1.ib-2 Федерального

ЁН:J-fl"i';Ъ'jff3".*. )."'-*' 
(О,,"Ъо.rо"тельности (ба"кроr.r".jо

Размер финансовой помощи: под р€вмером Финансовой помощи до под,'исаниядополнительного соглашения ЪО о.rр"д.о"""" окончательного размераФинансовой помощи к Соглашению понимается сумма не более54З 782 841,Зб рублей, НДС не облагается.

объем финансовой помощи за счет имущества Фонда, сформированного за счетИМУЩеСТВеННОГО ВЗНОСа РОССИй_СКОй беДер ации и средств компенсационногофонда, составляет 380 647 988,i5рублей.



2объем финансовой помощи ,: сче имущества, сформированного за счет
iriЪЖЪТ;il;*"Т:О'u СУбЪеКТа РОЬсийской ЪЁо.рuч"", составляет

окончательный размер Финансовой помощи составляет величину денежныхсредств, о''релеленную с учетом суммы сметной стоимости строителъствакаждого из объектов, указанной в ,,оложителъном заключении экспертизысметной стоимости строителъства, проведенной Застройщиком в отношениивсех объектов, и суммы денежных средств, исполъзование которых Застройщикосуществляет в порядке и на цели, указанные в статъе 18 Федералъного законаот 30,12,2004 М 214-ФЗ кОб участии в долевом строительстве многоквартирныхдомов и иных объектов недвижимости и о внесении измен(законодателъные акты Российской 
9.д"рuц""п, а также ;fiXJ ;Н"##r:средств, необходимых для погашения Застройщиком задолженности по текущимплатежам и требований кредиторов первоо 

" :топой очереди Застройщика-банкрота в соответствии с пунктом 5 статъи zоГ.to ЗакЁна о банкротстве,и суммы денежных средств, соответствующей разнице между стоимостъю правна земелъный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшен иями,подлежащий передаче Застройщику, и .о"ооу.rrr"r* р€*мером требованийучастников строительства, включенных в реестр требований участниковстроительства, подлежащей ,.р."".оению 
_ Застройщику-банкротув соотвеТствии с пунктом з статъи2OL rЪ.-r Закона о банкротстве.

Балансовая стоимостъ передаваемого имущества: равна сумме Финансовойпомощи.

срок ис,'олнения: с момента заключения Соглашения о финансировании
L'J""JЁ;rЖi".fiВеРШеНИЮ 

строителъства до полного исполнения сторонами

Выгодоприобретатели:
по обязательству о
Застройщик-банкрот.

участники строительства,
передаче объекта долевого

контрагентом которых
строителъства является



Приложение

ПереЧеНЬ объекТОВ НезавершеННОГо строиТельства -
мпоГОквартирных Домов

l
/

Nь
п/п

/

ID
Ерпо наименование объекта

Разрешение на
строительство

Номер Щата
выдачи

1 338 1

Многоэтажный жилой дом - корпус 1,

расположенный по адресу: Московская
область, г. Котельники

RU50321000-
RC002513 20.08.2013

2 7076
Многоэтажный жилой дом - корпус 2,

расположенный по адресу: Московская
область, г. Котельники

RUs0321000-
RC0025 13 20.08.201з
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