
ПРОТОКОЛ № 9
совещания по строительству многоквартирного жилого дома по адресу:

Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова, д. 4а

г. Лосино-Петровский                                                                                         20.03.2013 г.

В совещании принимали участие:

от администрации городского округа Лосино-Петровский:

В.Б. Липатёнков – глава городского округа; 
А.Л. Крылов – начальник ОКС и А; 

От инвестиционной компании ООО «Агентство недвижимости «Бастион»
Корсун А.В. – заместитель генерального директора.
Пивоварова А.А. – начальник юридического отдела.

граждане,  инвестировавшие  денежные  средства  в  строительство  многоквартирного 
жилого дома по улице Кирова в составе 27 человек по списку (приложение).

Председатель совещания – глава городского округа В.Б. Липатёнков.
Секретарь – А.Л. Крылов.

Повестка дня:

1. Формирование мероприятий дальнейших действий.

ВЫСТУПИЛИ:
Корсун А.В. 
- Ранее мы заявили о своей готовности достроить данный объект, наши намерения 

остаются в силе. 
-  предварительным расчетам сумма необходимая для завершения строительства 

составляет около 130 млн. руб., без учета замечаний по устранению недостатков.
-  Были  обнаружены  следующие  факты:  на  объект  наложен  арест,  в  связи  с 

задолженностью ООО «КВТ» перед ОАО «Седьмой Континент» в размере 30 млн. руб. 
-  в  результате  переговоров  пришли  к  предварительному  соглашению  с  ОАО 

«Седьмой Континент» о переводе долга ООО «КВТ» на ООО АН Бастион, после чего 
можно снять арест,

-  погашение  такой  задолженности  ООО «КВТ» даже с  учетом предоставления 
компенсационной  площадки  повлечет  для  Бастиона  серьезный  дефицит  средств  для 
этого проекта,

-  частично  такой  дефицит  средств  может  покрыть  доля  администрации,  но 
необходимо подготовить обращение к администрации от лица дольщиков о возможности 
передаче новому застройщику доли администрации, которая составляет 8,3 % от общей 
площади квартир, в счет компенсации затрат по завершению строительства жилого дома 
по ул. Кирова 4А. 

Липатёнков В.Б. 
-  Мы  готовы  рассмотреть  вариант  передачи  доли  администрации  новому 

застройщику,  Закон  Московской  области  №  84-ОЗ  позволяет  нам  принять  такое 
решение.



-  Администрация  подала  исковое  заявление  в  Арбитражный суд  о  пересмотре 
наложенного  судебным  приставом-исполнителем  УФССП  России  по  Московской 
области  ареста  на  право  аренды  земельного  участка  и  на  рассматриваемый  объект 
незавершенного строительства 

Крылов А.Л.
-  Постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от 

21.02.2013  объект  незавершенный  строительством  138-квартирный  14-16-ти  этажный 
дом  по  улице  Кирова,  4А  признан  проблемным  в  связи,  с  чем  всем  дольщикам 
необходимо  подать  заявление  в  администрацию  о  включение  в  реестр  обманутых 
дольщиков с приложением документов,  перечень  которых размещен на  официальном 
сайте городского округа Лосино-Петровский.

Пивоварова А.А.
-  Подготовлена  форма  согласия  на  замену  лица  в  обязательствах  в  простой 

письменной  форме  нотариального  заверения  не  требуется.  Заполненную  форму 
необходимо предать нам в 20-дневный срок. Форма будет размещена на официальном 
сайте городского округа.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Инициативная  группа  готовит  коллективное  обращение  в  администрацию 

городского  округа  Лосино-Петровский  о  передаче  доли  администрации  новому 
застройщику в счет компенсации затрат по завершению строительства жилого дома 
по ул. Кирова 4А.

2. Все дольщики должны подписать и передать в ООО АН «Бастион» согласие о замене 
лица в обязательствах.

Председатель совещания  
глава городского округа                                                             В.Б. Липатёнков

Секретарь                                                                                      А.Л. Крылов

Инициативная группа                                                               

ООО АН «Бастион»                                                                            
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