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1. Общая информация о деятепьности

ЖСК

<<Гагаринский>>

Жи.гппrцrо-строительньй кооператив кГагаринскrтй> создаII решением очередного
собраrтия )цастников строительства ООО <Вивzlгс)) (протокол Ns 2 от 19.06.2017 года) в
соответствии со ст.201.10 Закона о банкротстве, ст. l10 ЖК РФ в цеjIях погашения требований
rlастников сц)оительства пуtем передачи прав застройщика на объект незавершенного
сц)оитеJIьства и земелъньй участок дJuI зtlвершениrl строитеJIьства.
В принятии решения о создании жиJIиIIшо-строительного кооператива кГагаринский>l
приЕяли участие 148 участников строитеJIьства многоквартирного жилого дома, расположенЕого
в городе КаrrинингрQцо, ул. Гагарина - ул. Орудийная, - пор. Полевой, вкJIючеЕIIьD( в реестр
требовшrий ООО <<Вивагс> о передаче жильIх помещений.
21.07.2017 года
Определением Арбитражного суда Ка-тrининградской области
удовлетворено ходатайство коIIкурсного упр€tвJuIющего Сатюкова Д.Н. о передаче прав
застройщика и погашении требований }п{астIIиков строитеJьства пугем передачи незавершенЕого
строительством объекта )частникzлм долевого строительства.
З1 июrrя 2017 года произведена государствеIIн€ш регистрация Жи.тпrщно-строительного
кооператива кГагаринский>> ОГРН 1 1 7З0260 1 9992, ИНН З 9063 55569.
В соответствии с Устазом ЖСК <Гагаринский> органап{и уfiрalвления кооперативом
явJuIются: Общее собраrrие Пайщиков Кооператива" Правление Кооператив4 Председатель
Правления Кооператива.
Пайщикалли с момента государственной регистрации Кооператива в качестве
юридического JIица явJuIю,тся граждане и юрид{ческие лица - )частники строительства Жилого
дом4 требовшrия которьD( бьшм вкJIючены в реестр требований кредиторов и реестр требований о
передаче хильD( помещений ООО <<Вивагс), голосовЕlвшие за создание Кооператива в
соответствии с требованиrIми Закона о бшrцютстве, уплатившие вступительньй взнос и
предстaвившие документы, подтверждающие вкJIючение в реесlр требований кредиторов ООО
<<Вивагс>> о передаче жильD( помещений.
По состояЕию IIа 3l.T2.20l7 года из 148 уtастников сц)оитеJIьства, участвовaвших в
приЕrIтии решеЕIбI о создании кооператива, не IодЕIJIи зtUIвления о закJIючении договора
паенtжопления и не оплатиJIи встуrtитеJIъные взносы 13 у.rастников собраrrиrl, в том числе двое
собственников доли в незавершенном сц)оитеJьстве:

от

l

2

хаlrшоян Маме Аппсович

-

Саruаркин Вадим Александрович

-

J
Урлуttов

Ащрей Пyгрович

кваргира2Oо

5тгах

квартираМ 177,

8 этаж

б6,1

46,|

-кваргираNэ l75,6ттаж

81,7

кваргираNэ 179,9 этаж

81,7

-

4

,l4,8

Ли Аркалий Бомович

-кваргираNо 1З0,4 угаж

Москвитин Июрь Юрьевич

- кваргираЛЬ

72,3 этаж,3 подъезд

74,8

МэкуаТигран Карленович

- квартираЛЬ

70,2таж

91,9

5

6

7

8

Садоян Лина Сапладовна
Садоян Руслан Садоевич

- кваргираJ{i 41

,3 этаж

садоян Аrпж Садоевич

64,2

9
10

ООО кСтройцеЕтр)

- квартира Ns 1,И, 9 угшt<, 5 подъезд

1l

Черкасова Марина,Щагировна

- кваргира ЛЬ 57, 7 зтаж

|2

Ишуптн Дмлrryий Владимир ович

- квартираffо

13

Понамарева Наталья Геннадьевна

Из 25

89,5

64

83, 7 этаж

89,4

2таж

64,2

кваргираJ,,lЬ29

-кваргираNо 66, 1 этаж

88,1

в

реестр требоваяий ООО (Вивагс)), не
rlаствовtlвших в приЕятии решеЕия о создzlнии кооператива, имеющID( прzlво вступить в ЖСК
<Гагаринский), подаJIи зшtвлениJI и приняты в Пйщики на внеочередЕом общем собрании
Пайщиков 01.10.2017 года - семь уIастЕиков строительства:
- Кузнецов Геннадий Михайлович,
- Волкова Маргарита Ившrовна,
- Любезнш<ова ТаисиrI Григорьевнц
- Фурман Мария Филигшовнц
- Маджидов ВиIсгор Саломович,
- Ежова Ва.перия Вячеспавовнуа,
- Рассоян Алик .
Три зtulвлениrl уIастЕиков cTporlтejlbcTBa рассмотрены Правлением кооператива и
рекомендовЕlIIы к угверждению Общlлrл собранием Пайщиков. На конец 2017 года не подtlли
зшIвления о вступлении в tIлены ЖСК 19 уrастников сц)оитеJьства.
Необходимо отметить, что шесть rIастников строительства до настоящего времени не
заJ{виJIи требовшлй к ООО <<Вивагсr> в Арбитражньй суд Ка.тптнинградской области.
2t авryста 20|7 года конкурсным упрtlвJIяIощим и председателем Правления ЖСК
<Гагаринский) гrоданы в Росреестр докуrчrенты о передаче ЖСК <Гагаринский>> незавершенного
сц)оитеJIьством объекта 9783/10000 дошл в праве на многоквартирньй жилой дом (незавершенное
строительство), площац- застройки 19030, кв.м., кадастровый номер 39:15:1Зl9З2:70,
расположенньй trо 4дресу Кагпrнингр4дская область, г. Калининград, ул. Гагарина - ул.
Орудийнаяо - пор. Полевой, и право Irо договору М 008631 от 22.0З.2007 года на передачу в
аренду городских земель, кадастровьй номер земельного участка 3 9: 1 5 : 1 3 1 93 2 :8.
Государственнч}я регистрация перехода прав IIа незавершенньй строительством
многоквартирньй дом и прttв по договору аренды городских земель произведена 05.10.2017 года.
y.IacTHиKoB строитеJьства, вкJIючеЕнъD(

С даты государственной регистрации незавершенного строитеjIьством многоквартирного
жилого дома на земельном yracTкe по адресу: г. Кашлнинград, ул. Гагарина - ул. Орудийная, пер. Полевой, охраЕа и содержание тlроблемного объекта осуществJIяется коопоративом.

2. Отчет Правления ЖСК

<<Гагаринскпй>>

ЖСК

<Гагаринский> вьтбрано Еа очередном собрании упстников
строительства ООО <<Вивагс>> 19 июня 2017 rода (Протокол Nэ 2) в составе - Верлян Аржаrr
Ва.перикович, Колягина Алла Арнольдовна, Кравцов Виктор Анатольевич (представитель ООО
кТис-,Щиалог>, Морар Михаил Алексеевич, Романова Татьяна Александровна, Тесленко Татьяна
Анатольевна, Il[пиркина Га.тrина Гайсаевна.
На первом заседании Правления ЖСК кГагаринскIй) 19 июня 2017 года (Протокол
заседаЕия Правления Nч 1) Председателем Правления ЖСК <Гагаринский> избран Кравцов Виктор
Анатольевич, зlll\,{еститолем Педседателя ЖСК <Гагаринский> избран Морар Михаил Алексеевич,
сокретарем Правления ЖСК <Гагаринский> выбрана Романова Татьяна АлександровIIа.
За отчетньй период проведено шесть заседшrий чпенов Правления, на KoTopbD(
рассмотреЕы вопросы текущей деятеJIьности коопера.тивa, в том tIисле об обраrцении в
Празительство Катпrнинградской области исх. J\b 3 от 26,08.20|7г., об оказании содействия в
завершении строитеJIьства признанного проблемньпrл многоквартирного жилого дома ООО
<<Вивагс>> в соответствии со ст. 4, ст. б Закона Ка.пининградской области Ns 87 от 15.02.2012 года <О

Правление

защите прав грашдан, инвестировавшIа( денежные средства в строительство многоквартирньгх домов на
террlтrории Ка.тrиrпшградской областю>, в Городской совет депугатов Ка.тlининграла о

предоставлении JIъгот по арендной плате за городские земJIи по договору аренды другие
организаIшонные вопросы текущей деятельности (Протокол Правления Ns 2 от 16.08.2017г).
В соответствии с решениrIми заседания Празления от 16.08.2017 года (Протокол }ф 3)
рассмотрены организационные вопросы теlсущей деятеJIьности создаЕного ЖСК, определены
основЕые Еtшрtlвления деятельности, приIшто решение о цроведение 01.10.2017 г. внеочередного
Общего собрании Пайщиков с повесткой дrя:
1. Об угверждении Положения о порядке созыва и проведения обrrцоr собраний.
2. Об угвержлении Положения о Правлении ЖСК <Гагаринский>.
З. Об угвержлении ПолохеЕиlI о резервIIом фонде.
4. Об устшrовлении рi}змера ч,пенских взЕосов;
5. О срокшr внесениlI оплаты (первой расчетной части пая) ПайщикаIчlи, не поJIностъю вIIесшими
оплату ООО <<Вивагс>> по договорtlil,r долевого участиrt в размере, указilIном в определениrгх
Арбитражного суда Калининградской области при вкJIючонии в реестр жипьIх помещений.
6. Об угверждении сметы доходов и расходов за период с 01.08.2017 года по Зl.L2.2017 года.
7. Избрание членов ревизионЕой комиссии ЖСК кГагаринский>>.
8. Об одобрении обращеrпля Правления ЖСК <Гагаринский> в Правительство Калинингр4дской
области.
9. О приеме JIиц, рекомендовЕIIIньD( Правлением, в Ilлены кооператива.
На внеочередIом общем собрании Пайщиков выбршrа ревизионнаrI комиссия в составе:
- Беседина Иrпа Николаgвна, Окатова Оксана Млшкайловна, Тугоrrукова Елена Вагизовна.
Утверждены вцiтренние документы кооператива, предусмотренные уставом, в том числе <Об
утверждении ПоложеЕия о порядке созыва и проведения общих собраний>, (Об утверждении
Положения о Правлении ЖСК <Гагаринсмй))D, <Об угверждении Положения о резервном
фонде>.

Установлен ра:}мер .lllенских взносов на период 01.08.2017 года по З1.12.2017 г. и угверждена
смета доходов и расходов ЖСК кГагаринский> на Ш -fV квартальl 2017 года. Принягы в IIлены
Кооперашtва семь участЕиков строительства.
В соответствии с решением вIIеочередного общего собрания ПайIщаков от имеЕи ЖСК
<Гагаринсtшй>> в Правительство Калинlшградской области ЕzшравлеЕо обраrцение об оказании

содействиJI пострадавшим участЕикаN,r долевого строитеJьства в завершении сц)оитоJьства
проблемЕого объекта по адресу: КалиниЕградскаJI область, r. КалиниЕгрsдl ул. Гагарина - ул.
Орудийная, - пер. Полевой (исх. Nэ 5 от 2З.10.2017 года).
Обращение ЖСК <Гагаринский> пршuто Правшгельством к реапизации в соответствии с Законом
Ка-гtининградокой области Ns 87 от 15.02.2012 года <<О защите прав граждtшI, инвестировавших денежные
средства в строительство многоква[пирньгх домов на территории I&лшtlтtградской областю> и
угвержденной ПравrгеJIьством дорожной картой.

ГIравкгельство Калгиниrградской области организов:uIо обор некоммерческой организаIц{и,
которой пор}цено прведение комIIJIексной оценки состояния незавершенного сцюительством бъекта в
декабре 2017 года. Завершение провед9нЕя оценки пре,ryсматрив{ulась в начаJIе февраля. Фактически по
сведениrIм Правlтгельства Калиr*rнградской области отчет оценки передан на угверждеrме 26 февра-пя
2018 года.

В связи с переходом прав по договору ареrцы городскID( земеJIь (к4дастровьЙ Еомер
39:15:131932:8), расположенный в Калининцрадской обласм, г. Ка.тrиниЕ{рsдэ ул. Гагарина- ул.
Орулийная- пер. Полевой, арендrчrя плата за 4 квартал уст€lIIовленная по договору в суIиме 442
001,26 рублей возJIожена так же на кооператив.

В целях поJIучения льготы по арендной гrлате за городские земJIи, Правление обратлulось в
городской Совет депугатов Ка.гlишrrrграда исх. М б сrг 2З.|0.2017 года, исх. j\Ъ 10 от 22.||.20l7r. В целях
оказания содействия в поJryчении льготы по арендной плате были направлGны обращения в
Правrтгельство Ка-lrининградской области исх. 11 от 28.1|.2017г. и в Кшпаниrrградскую областную Думу
исх. 9 от 21.11.2017 года.

25.|2.20|7 года Городской Совет депугатов Ка-пlлпсrграда рассмотрел обращеrпrе ЖСК
кГагаринский) по вопросу освобождения от ареrцной IuIаты за земJIю за rV квартал 20I'7 rода в сумме
442 001' ,26 рублей и вынес решение.ПlЬ 342, которым освободип ЖСК кГагаринский> от арендной пlrаты за
зеIчIJIю за W кваргап 2017года.
Необходимо отметить, что за период 01.08.2017 года по З0.12.20|7 года разработан ряд
вн)лренню( дочrментов кооператива, в том tIисле сформирован реестр Пайщиков и систематизированы
личные дела паiпциков по предстtлвпенным докумеЕгам, разработан договор паеЕакоIuIения.

На заседании Празления 08.12.2017 года рассмотреIIы вощ)осы по отсрочке оплаты
первой расчетной части паевого взIIоса в соответствии с поданными зaUIвлениrIми Пшlщиков,
зrulвления участников строительства о вступлении в ЖСК <Гагаринский>>.

Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ЖСК
<<Гагаринский>> за период 01.08.20t7 года по 31.12.2017 года
3.

Смета доходов и расходов ЖСК <Гагаринский> угверждена Внеочередныtrл Общим
собршrием Пайщиков ЖСК <Гагаринский> 01.10.2017 года. ,Щоходная часть, согласIIо
утверждеЕной сметы, формируrотся за счет целевьD( взносов в соответствии с Уставом и
решеЕиями Общего собрания Пйщиков.
Согласно пункту 4.2. Устава вступитеJIьньй взнос cocTaBJuIeT 1000 (одна тысяча) рублей,
за каждьй пай.
В соответствии с Решение Внеочередного Общего собрания Паliщиков, размер тIленских
взносов установлен в сумме 18 рублеil 62 копейки с одного к.м. общей площади жилого
помещения в квартап. Расчет членских взносов произведен исходя из условий, установлеЕIIьD(
уставом коопоратива исходя из угворжденЕых текущих расходов деленньD( на коJIичество кв.м.
общей площадд согласно разрешения на строитеJIьств4 распределенньD( IIа да кварftrла 3 л 4.
Членские взносы вносятся Пайщикаlrли в кассу или на расчетньй счет Кооператива
ежеквартrrльЕо в начале квартала, за I KBapTa.Tl не позднее 15-го января, за II квартал не позднее 15го апреля, за III квартЕ}л н9 поздrее 15-го июJlя, за rV квартал не поздIlое 15-го октября.
Резервньй фокд формируется за счет взносов Пйщиков в pz*iмepe 2000 руб. за каждьй пай.
В связи с тем,IIто гооударственнм регистрацшI создаЕного ЖСК осуществлена 31 июля 2017
года, расчетньй счет кооператива отцрыт в конце авryста, а размер члеЕских взносов установлен
только 01 октября 2017 rода, требоваrrия к Пайщикtlп{ внесениrI оплаты в сроки9 установленные
Уставом, не предъявJIяJIись, что привело к HepaBIIoMepHoMy поступлеЕию текущих цgлевьD(
платежей, которые в основном стЕtли поступать с октября 20|7 rода с постепенным увеjIиrIеЕием
поступлеЕий к январю 2017 тодаи последдощего сокращения поступлений в яваре, февра.rrе, что
прослеживается на предстtlвленньD( графиках.
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Таким образом, по состоянию Еа 30.12.20t7 rода на расчетньй счет

ЖСК

кГагаринский>

поступили целевые взносы:
Щелевые взносы

ЕаIIислено

Внееено

задоJDкенЕость

1

Вступительные взносы

187 000

174 000

13 000

2

Членские взносы III кв.

232 864,5l

198 300,03

з4 564,47

J

членские взносы Гv кв.

2зz 864,5l

l90 732,85

421з1,66

4

Резервньй фон

374 000

268 894,75

105 105,25

102б 729,01

838 041,93

188 687,08

Nsпп

Итого:
5

Первая расчетнtul часть l7 32l801,11

1 206

582,30

1б 115 218,81

паевого взIIоса

Необходимо отметить, что задолженность по целевым взносаN,I сложилась за счет 13
участников стоитеJIьства, которые голосов{tJIи за создание ЖСК кГагаринский)), но по разJIиtIным
lrричинzlil{ до конца 2017 года не выразили желаIIие оформи,гь Iшенские отношения с
кооперативом. СоответствеIIIIо указанЕые JIица не заIшатиJIи ни вступитеJьIIые взносы, Еи иные
целевые взносы.

Пайщиков вЕесли TojIbKo вступитеJIьный взнос. Иные платежи Ее осуществJuIют.
Четьтре Пайщика не оплатиJIи четвертьй квартал и резервньй фонд, 20 Пайщиков не оплатили
только резервньй фонд.
,Щевять

В

соответствии с реестром Пайщиков ЖСК <Гагаринский> 27 Пайщиков имеют
непогашенную задолженность по,Щ.ЩУ rrеред застройщиком ООО <<Вивагс>> в сумме 17 32t 801111
рублей, IIто oTpzDKeHo в определениях арбитрЕDкного суда и явJuIется основ€lнием внесениJI оплЕrгы
в коопера,тив кzж первая расчетЕая часть п€ш.
Несмотря на то, что Внеочередным общим собранием принrIто решеfiие о внесении первой

расчетной части пЕrя до 20.12.2017 rодц оплата поступила только в сумме 1206 582, 30 рубля,
задолженность составляет 16 115 218, 81рублей. Часть Пайщлков обратились об oTcpotlкe оплаты
в связи с финансовыми трудностями. Отсро.шса предостЕlвлена до 20.06.2017 г.
Таким образом, на текущие расходы отчетного периода поступили: вступительные взносы
174 000 (сто семьдесят четыре тысячи) рублей, тuIеЕские взносы 389 032 (триста восемьдесят
девять тысяtt тридцатъ два) рубля, общая сумма 56З 0З2, 88 (пятьсот шестьдесят три тысячи
тридцzхть два) рубля

В

с

уtвержденной внеочередЕьпu общим собраrrием Пайщиков сметой,
общая сумма расходов, в том числе fiа oxpulнy незавершеЕного строительством объекта
установлена 540 466 (пятьсот сорок тыся!I четьтреста шестьдесят шесть) рублей. Фактические
затраты за от*rетньй период состtlвили 524 З49 (пятьсот драдцатъ четцре тысяtIи ц)иста сорок
девять) рублей. Остаток вступитеJьньD( взносов и тLленских взносов на конец года составил 38 683
(тридцать восемь тыся!I шестьсот восемьдесят три) рубля 88 копеек.
По статьям расходов, затраты в основЕом не превысипи плttнируемые, за искJIючением
Jдвyx статей расходов: оргЕlIIизация сайта ЖСК кГагаринский" превышение | 520 рублей. По
статье нецредвиденЕые расходы, превышение затрат от планируемьD( составило б 276 рублей за
счет не предусмотреIilIьD( сметой расходов на государственную поIIшIину за регистрацию перехода
прав на незавершенньй строительством объект и земельньй участок, а также затраты на
бухгалтерское обслуживание (Припожение 1).
соответствии

4.

О бухгалтерской (фппапсовой) отчетности по итогам 2017года.

Ведение бухгалтерского rIета и сдача отчетности ЖСК кГагаринский>> возложеЕы на
специализировЕlнную организацию ООО <Бухга.птерскФI rруппа <Профит-Анаrrитика>.
Годовая бухга.тrтерская (финансовая) отчетностъ за2017 год сформироваIIа в соответствии с
действующими на территории РФ правилап{и бухгалтерского учета и отчетности и Федеральньпrл
законом }ф 402-ФЗ кО бухгаrгерском }цете)) и предсfttвлена годовому общему собранию на
угверждение.
Коммерческую деятельность в отчетном году кооператив не осуществjIял. За отчетный
период кооператив осуществJIял необход,Iмые мероприrIтия наЕравлеIilIые Еа региетрацию перехода
прав IIа ЕезЕlвершенньй строитеjьством проблемньй многоквартирньтй дом и прав на земельньй
)часток по договору аренды городскш( земель oxpzlнy указанных объектов и восстановление
разрешительной докумеЕтации. Основньшrли источникzlп{и фиrrансиров€Iния оргЕrнизациоЕньD(
мероприятлй, ЕаправленЕьD( на завершение сц)оительства проблемного объекта явJuIется целевое
финшrсировttние. Расходоваяие целевьD( средств осуществjulется согласно угвержденной общим
собраrrием смето.
Необходимо отметить, что в ходе подготовки бухгатrтерской отчетrтости по итогЕll\,f года
возник ряд вопросов, связанIIьD( с отрtDкением хозяйственньD( операций в бухгалтерском учете
жиJIищно-сц)оительного кооператива, созд€tfiного в процедуре бшлкротства, которые подлежат
уточнению в слодующем отчетном периоде.
В целом в представленном бухгаrгерском отчете, в том ЕIисле бухгаrrтерском балансе по
состоянию на 31.12.2017 года и отчете о целевом использовЕlнии средств отршкены основные
финансовыо результаты за отчетIIьй период.

Приложенця;7. Отчет о вьшоJIнеЕии сметы доходов и расходов жиJIищно-сц)оительного
кооператива <Гагаринский> за период 01.08.2017 года по Зl.|2.2017 года;
2. Бухгалтерская отчетность, в том тIисле бухгалтерский баланс и отчет о целевом испоJIъзовtlнии
средств.
Председателъ Правления
ЖСК кГагаринский>

В,А. Кравцов
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