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

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

г. Лосино-Петровский                                                                                         01.08.2012 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.В.Апанович – представитель ООО «КВТ»; 
граждане,  инвестировавшие  денежные  средства  в  строительство  многоквартирного 
жилого дома по улице Кирова в составе 11 человек по списку (приложение).

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

Повестка дня:

1. Формирование мероприятий дальнейших действий.

ВЫСТУПИЛИ:
Липатёнков  В.Б.  Было  направлено  письмо  в  прокуратуру  Щелковского 

муниципального района с приглашением представителя принять участие в сегодняшнем 
совещании, в связи с тем что нет свободных людей, представителя прокуратуры сегодня 
не будет.

Резанова Е.А. Документы, запрошенные у ООО «КВТ», были представлены не в 
полном объеме и в ненадлежащем виде, а именно без печатей и подписей.

Липатёнков  В.Б.  Просим  В.В.Апановича  представить  документы,  указанные  в 
протоколе совещания от 21.07.2012, в полном объеме и правильно оформленными.

Резанова  Е.А.  Также  просим  представить  копии  договоров  с 
ООО «Стройарсенал».  Потрачена  немалая  сумма,  по  Москве  и  области  такой 
организации  не  найдено.  Такая  же  ситуация  с  ООО  «Град»,  ООО  «Контентстрой», 
МУПИП Орехово-Зуевского р-на.

Резанова  Е.А.  Мы будем  признавать  этот  объект  проблемным.  Приглашенный 
представитель  комитета  Московской области  по долевому жилищному строительству 
Клязь С.В. приехать не смог.

Липатёнков В.Б. Есть предложение перенести совещание, чтобы присутствовали 
представитель прокуратуры и представитель комитета Московской области по долевому 
жилищному строительству.  Мы выслушаем их суждения по этому вопросу и примем 
решение.

Резанова Е.А. Мы бы хотели выслушать предложения администрации.
Липатёнков  В.Б.  ООО  «КВТ»  обязано  достроить  этот  дом.  Если  дом  будет 

признан проблемным, мы будем принимать соответствующие меры и решения.



Воеводин  С.Э.  К  представителю  ООО  «КВТ»  просьба  предоставить 
информацию  по  объекту  строительства,  касающуюся  полной  стоимости,  включая 
проектные проработки до полной готовности объекта.

Резанова Е.А. Вопрос к В.В.Апанович. Предпринимает ли Сокотнюк В.Д., являясь 
учредитедем  ООО  «КВТстрой  города  Жуковского»,  попытки  перепродать,  сделать 
переуступку прав требования оставшихся квадратных метров.

Апанович  В.В.  Ведутся  переговоры,  а  с  какой  организацией  –  затрудняюсь 
ответить.  Если  продать  оставшиеся  квартиры,  этих  денег  будет  достаточно,  чтобы 
достроить дом.

Воеводин  С.Э.  Представить  копию  генерального  подряда  № 4  с  приложением 
соответствующих актов. 

Резанова  Е.А.  Получается,  что  Сокотнюк  В.Д.,  являясь  учредителем  ООО 
«КВТстрой города Жуковского», также является генеральным директором в ООО «КВТ» 
и сам себе продает, сам покупает. И почему вывозится кирпич со стройки?

Апанович В.В. Нужно уточнить у инженеров.
Воеводин С.Э. Прошу ООО «КВТ» представить договора на поставку материалов 

и соответствующее подтверждение того, что материал был доставлен на стройку.
Крылов  А.Л.  Инициативная  группа  отправила  письмо  С.К.Шойгу  и  в 

прокуратуру. Просим представить копии писем в администрацию. 
Сидорова  Л.Д.  Необходимо  занести  в  протокол,  что  представитель  от  ООО 

«КВТ»не готов внятно отвечать на вопросы, и нужно обязать Сокотнюка В.Д. явиться с 
запрошенными документами на следующее собрание.

Крылов  А.Л.  Давайте  определим  точный  срок,  когда  будут  представлены 
запрашиваемые документы 

Апанович В.В. В течение недели, до 8 августа.
Сидорова  Л.Д.  5  июля  от  имени  Сорокина  Ю.В.  мною  подано  заявление  в 

прокуратуру по факту проведения проверки целевого использования денежных средств. 
Прошу полномочий от собрания, чтобы я могла пригласить представителя прокуратуры, 
который  сможет  огласить  информацию  по  моему  запросу  и  ответить  на  вопросы 
собравшихся.

Проголосовали «за» – единогласно.

СЛУШАЛИ:
Липатёнков  В.Б.  Давайте  определим  дату  следующего  собрания.  Есть 

предложение – 16 августа 2012 г. в 17-00.

Возражений нет.

ВЫСТУПИЛИ:
Резанова Е.А. Мы обращаемся с просьбой к администрации искать инвесторов 

для окончания строительства  жилого дома по ул.  Кирова 4а.  и  информировать нас  о 
результатах.

Липатёнков В.Б. С инвесторами, которые будут прибывать в город по вопросам 
ветхого жилья, мы будем разговаривать и предлагать достроить проблемный дом.

Воеводин С.Э. Просьба от инициативной группы к администрации обратится в 
Правительство  Московской  области  с  просьбой  оказать  содействие  в  поиске 
застройщика на данный объект  и признать проблемным.

Липатёнков  В.Б.  Письмо  будет  отправлено.  Что  касается  признания  данного 
объекта  проблемным,  то  в  соответствии  с  законом  Московской  области  № 84 
строительные  работы  на  объекте  не  должны  вестись  6  месяцев.  Официальное 
уведомление от ООО «КВТ» о приостановке строительства было 29 июня.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести следующее совещание 16.08.2012 в 17-00, направить приглашение со 

стороны инициативной группы и со стороны администрации в прокуратуру, в Комитет 
Московской области по долевому жилищному строительству.

2. Апанович В.В. должен представить в адрес администрации городского округа 
оформленные надлежащим образом и заверенные печатями ООО «КВТ» документы до 
08.08.2012.

3.  Наделить  полномочиями  Сидорову  Л.Д.  обратиться  в  прокуратуру  от  лица 
граждан,  инвестировавших  денежные  средства  в  строительство  многоквартирного 
жилого дома по ул.  Кирова д. 4а,  с целью пригласить представителя прокуратуры на 
совещание 16.08.2012.

Председатель совещания  
глава городского округа                                                             В.Б. Липатёнков

Секретарь                                                                                      А.Л. Крылов

3


	ПРОТОКОЛ № _____

