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31.12.2018 года;

4. О бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2018 года.



1. Общая информация о деятельности жск <<Гагаринский>>
ЖилиIrцrо-строительньй кооператив кГагаринский> создzlн решением очередного

собрания участников строительства ооо <Вивагс)) (протокол М 2 от 19.06.2017 года) в
соответствии со ст. 201.10 Закона о банкротстве, ст. 110 жК РФ в целях погашения требований
участников строительства путем передачи прав застройщика на объект незавершенного
строительства и земельный yIacToK дJUI завершеЕия строительства.

Определением Арбитражного сУда Калининградской области от 2I.07.2O|7 года
удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего Сатюкова д.н. О передаче прав
застройщикаи погатпении требований rIастников строительства пугем передачи незавершенного
строительством объекта у{астникЕtм долевого строительства.

31 июля 2017 года произведена государственнбI регистрация Жилищно-строительного
кооператива кГагаринский> огрН | I7 з026019992, инН 3 906з 5 5569.

В соответствии с Уставом жсК кГагаринский> органами управлеЕиrI кооперативом
явJUIются: Общее собрание Пайщиков Кооператива, Правление Кооператива, Председатель
Правления Кооператива.

пайщиками с момента государственной регистрации Кооператива в качестве
юридического лица явJUIются граждане и юридические лица - )пIастники строительства Жилого
дома, требования которьж были вкJIючены в реестр требовшrий кредиторов и реестр требований о
передаче жильж помещений ооо <<вивагс>, голосовавшие за создание Кооператиза в
соответствии с требованиями Закона о банкротстве, уплатившие вступительньтй взнос и
представИвши9 докуп{енты, подтверждЕlющие вкJIючение в реестр требований кредиторов ООО
<Вивагс> о передаче жильD( помещений.

По состоянию на 31.12.2018 года в реестре Пайщиков зарегистрировано 152 Пйщика
жсК кГагаринСкий>, владоющИе 184 пмми. 8 участников строительства, владеющие б паями,
участвоваВшие В принятии решения о создании кооператива, Ее подrrли заJIвления о закJIючении
договора паенакопЛенIбI И не оплатИли целевЫе взносы, в тоМ числе один собственник доли в
незавершенном строительстве :

Москвитин Игорь Юрьевич - квартира Nч 72, 3 этмq3 подъезд 74,8

2

МэнуаТиIран Карленович - квартира Nэ 70,2 этul< 91,9

3

4

5

Садоян Лина Самадовна

Садоян Руслан Садоевич

Садоян Алик Садоевич

- квартираМ 4l ,3 этаж
64,2

6 ООО кСтройцентр) _ квартира Nе l44,9 этаж,5 подъезд 89,5

7 Ишутин Щмrгрий Владш,tирович - квартираNе 83, 7 этаж 89,4

8
Лошакова Александра Александровна Квартира N 39, 2 таж, 2 подъезд 4|,6

4(чeтьlpe))пIacTникaстpoиTeлЬc'"a,@аями'пoДaлиза'"offi
в tIлены кооператива. Правление вынесло решение о принятии В члоны кооператива и
рекомендовало общему собранию угвердить соответствующие решения.



14 уrастников строительства, владеющие 13 % паов, включенньD( в реестр требований
передачи жильD( помещений Определениями Арбитражного суда, имеющих прЕlво быть членами
жсК кГагаринсшйDо зiUIвления о вступлеЕии в ЖСК не подавtши.

3 уrастника строительства, владеющие 3 пiшми (кв.213,214,188) в СУД о признании
требований обосновЕlнными и вкIIючении в реестр требований предостzlвлеIIия жильD( помещений
не подавали.

.ЩВа УЧаСТfiИКа СТРОИТеЛьсТВа (кв. 58, 139), обратились в Арбитражньй суд о включении в
реестр кредиторов.

3 уrастника строительства расторгли договор долевого )ластия, две из квартир по договору
прод.lны требования вкJIюIIиJIи в реестр как денежные требоваIIия. Квартиры NЬNе 131, 110 не
распроделены.

В собственIIость жск <Гагаринский> доля на незавершонный строительством объект
9783/10000 доJIи в праве на многоквартирньй жилой дом, площадь застройки 190З0, кв.м.,
кадастровый номер 39:15:131932:70, расположенный по адр9су КалининградскшI обпастьо г.
КаЛИНИНГРsД, УЛ. Гагарина - ул. ОрудиЙная, - пер. Полевой, и права по договору Jф 008631 от
22.0з.2007 года на передачу в ареЕду городских земель, кадастровый номер земеJIьного r{астка
39:15:131932:8.

государственная регистрациrI перехода црав на незавершенньй строительством
многоквартирньй дом и прав по договору аренды городских земель произведена 05.10.2017 года.

С даты государственной регистрации ЕезавершеЕного строительством многоквартирЕого
жилого дома на земельЕом )пIастке по ацресу: г. Калининrрад, ул. Гагарина - ул. Орудийная, -
пер. Полевой, охрана и содержание проблемного объекта осуществJuIется кооперативом.

по требованию .щепартамента строительного надзора Министерства Регионального
контроJIя (надзора) Калининградской области о проведении необходимьж мер препятствующих
нес.шкциОЕироваIIнОму доступу посторонних лиц внуцрь объекта и на территорию строительной
площадки м целью обеспечения безопасности объекта для населения, произведен ремонт
ограждения, въездIIьD( ворот и BpeMeEEbIx деревяIIньгх лестниц.

ЗаruПОЧеН ДОГОВОР б/н от 18 декабря 2018 года с Фондом кЖилищное и социЕtльное
сц)оительство Калининградской области> на вьшолнение функчий технического зaжазчика в цеJIях
зtlвершеЕия строительства многоквартирного жилого дома.

Технический заказчик осуществляет работу по восстаяовлению проектной документации,
полrIению технических условий IIа технологическое присоединение 9нерговодоснабжению для
поJryчения разрешения на сц)оительство (продление ранее вьцанного).

2. Отчет Правления ЖСК (Гагаринский)>

правление_ жск кгагаринский> выбрано на очередном собрании rIастников
строительСтва ооО <<Вивагс>> 19 июня 2017 года (Протокол М zl в составе - Вердян Држап
ВаЛеРИКОВИЧ, КОЛЯГИНа Алла Арнольдовн4 Кравцов Викrор Днатольевич (предстu""r.о" ооо
<Тис-.Щиалог>, Морар Михмл Алексеевич, Романова Татьяна Александро"*а, Тесленко Татьяна
Анатольевна, Шпиркина Галина Гайсаевна.

На первом заседании Правления жсК <Гагаринский> 19 июня 2017 года (Протокол
заседаЕия Правления Ns 1) Председателем Правления жсК <Гагаринский> избран Кравцов Виктор
Анатольевич, зЕlп{естителем Педседателя ЖСК <Гагаринский> избран Морар Михаил Длексеевич,
секретарем Правления жск кгагаринский> выбрана Романова Татьяна длоксандровна.



На внеочередном общем собрании Пайщиков 0l . 1 0.201 7 г. выбрана ровизионная комиссия
в составе:
- Беседина Инна Николаевна, окатова оксана Мюrайловна, Туго.гryкова Елена Вагизовна.

За отчетный период проведено пять заседаний Правления жсК кГагаринский>), на
KoTopbIx рассмотрены вопросы о подготовке и проведеЕии годового общего собрания по итогtlil,f
20|7г., о внесении изменений в учредительЕые документ, о приеме в Iшены кооператива, об
отсроrIке оплаты первой расчетной части паевьIх взносов, об оплате текущrх платежей за счет
резервного фонда, о закJIючении договора на вьшолнение функций технического закtr!ЕIика в цеJIях
завершения строительства проблемного жилого дома, о перечислении денежньD( средств на
зtlвершение строительства проблемного объекта, иные вопросы текущей деятельности
кооператива.

Правление приЕяло )дастие в организации и проведении митинга обманугых )ластников
строительства недобросовестного застройщика ооо <<вивагс>>.

в связи с переходом прав на 3емельный 5rчасток по договору аренды городских земель
(кадастровьй номер 39:15:131932:8), расположенньй в Калининградской области, г.
Калинингр4д, ул. Гагарина- ул. Орулийная- пер. Полевой, аренднlUI плата на 2018 год
устЕlновленн:UI договором состЕlвляет 1 855 788,64 рублей возложена на кооператив.

В целях полJления льготы по арендной плате за городские земJIи, Правление обрапшось в
городской Совет депугатов Кшrининграда исх. М 27 от 23 .04,201 8 года.

городской Совет дегцдатов Калининграда рассмотрел обращение Жск кгагаринский> по вопросу
освобождения от арендной платы за землю на 2018 год и вынес решение м l41 от 04.07.2018 года,
которым освободил ЖСК <Гагаринский>> от арендной платы за'iемлю в 20l8 года в сумме 1 855 788,64
рублей.

За отчетный периоД пришIты документы и зtlкJIючены договоры паенакоплониlI с
пайщиками. По разным причинtlп{ не подписtlны договоры с десятью паЙщикалли.

За активное )цастие в работе правления жсК кГагаринский> и подготовке информации
об уrастникtж сц)оительства проблемного жилого дома по формам Фонда кЖилищного и
социапьного сц)оительства Калининградской области и Правительства Калининградской
области, Правлением принято решение о денежном поощрении Копягиной Аллы Дрнольдовны в
ср[ме 18 000 рублей.

3. отчет о выполнении сметы доходов и расходов Жск
(гагаринский> за период 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Смета доходов и расходов ЖСК кГагаринский> утверждена Годовьпл общим собранием
Пйщиков ЖСК <Гагаринскиfu 14.04.2018 года.

Плановые расходы согласно смете угверждены в cyil(Me 1 700 299 рублей. Фактические
расходы составили 1 568 450 руб. По статьям расходов, затраты в осповном не превысили
плtlнируемые, за искJIючением расходов на фонд оплаты труда в суN(ме 941 руб. и годовЕUI плата за
доменной имя.

По решению правления кооператива м 11 от 12.2018 года после заключениrI договора от
18 декабря 2018 года с Фондом кЖилищноо и социЕtльное строительство Калининградской
области>> на выполнение функций технического заказчика, жск кгагаринский> в соответствии с
усповиями договора (п.2.1.11 договора) платежным поручением Ns 161 от 26j2.2018 года
перечислил Фонду на завершение строительства проблемного МЖД по адресу г. Калининград, ул.



Гагарина-ул.Орудийнм-пер. Полевой - 2 млн. рублей за счет средств первой расчетной части
паевого взноса (Приложение l).

.Щоходная часть, согласно утвержденной сметы, формируются за счет целевьIх взносов в
соответствии с Уставом и решениями Общего собрания Пайщиков.

СогласнО пунктУ 4.2, УстаВа вступительныЙ взноС cocTaBJUIeT 1000 (одна тысяча) рублей,
за кашдый пай.

В соответСтвии С Решение ГодовогО общегО собраниЯ ПайщикоВ от 14.04.2018 г., puцMep
членских взносов установлен в сумме З2 рубля 58 копеек с одного к.м. общей площади жилого
помещения в квартЕrл. Расчет членских взносов произведен исходя из планируемьгх затрат
текущего года.

членские взносы вносятся Пайщикаtr,tи на расчетньй счет Кооператива ежеквартаJIьно в
начале квартала, за I квартал не позднее 15-го января, за II квартrrл rr" rrозднее 15-го апреля, за III
квартЕrл IIе поздЕее 15-го июltя, за IV квартЕIл не позднее 15-го октября.

Резервньй фонд формируется за счет взносов Пайщиков в разйере 2000 руб. за кашдьй пай.
в соответствие с п. 4.9 Устава, Пайщики, не полностью внесшие оплату по договорrlп{

долевогО уIастиЯ обязанЫ внестИ первую расчетную часть паевого взIIоса в сроки,
предусмотренные решеЕием общего собрания.
По даннып,t бухгалтерского учета по состоянию Еа 31.12.2018 года fiа расчетIIый счет жск

<Гагаринский> поступили целевые взIIосы:
J,,lЪп

.п
I]елевые
взносы

начислено
2018 г.
в руб.

Посryпило
20l8 г. в руб.

задолженность
на 31.12.2018г.
в руб.

Перешlата
на
з 1.12.2018
г.
в пчб.

Задолженнос
ть на
01.01.20l8г. в

руб.

Переплата
на
01.01.20l8г.
в руб.

Вступительн
ый взнос 6 500 1з 500 7 000 14 000

38 68з,88
- остаток
взносов на
п/счете

Членские
взносы, в т.ч. l 70з 7з7,74 l 429 88з,74 37l |l9,|4 22 605 82 803,74 8 14з,60

Первый
квартал

424 35з,90 170 1з5,10 з4| 031,32 12152,з8

Второй
кваDтЕtл

415 259,88 37з458,72 401266,7,| 30 586,67

Третий
квартал

415 259,88 зOз 546,з9 51з 932,80 3 l 539,2l

Четвертый
кварт,Iл

448864,08 582 74з,5з з7l ||9,14 22 605

J.

Резервный

фонд

(15 000)

Всего - 389
000,
в т.ч. 374
000 в 20l7 г.

(86 000)
Всего 355
000 т.ч. 20l7
г. 269 000

34 000 l05 000

4. Первая

расчетная
часть паевого
взноса

19 248291,11
в т.ч.
17 з2l 801,1 l
в 2017 г.

4 711 052J0
в т.ч.
1 206 582,30
в 20l7 г.

14 537 238,81



задолженность по вступительным взносtlil{ на начало года состчlвила 14000 рублей, в
2018 году наtIислены вступительIlые взносы в сумме б 500 рублей, поступила оплата в сумме
13 500 рублей, задолженцость на коII9ц года 7 000 рублей.

Членские взносы за текущий год начислены в сумме l70З7з7,74 рублей, поступило на
расчетный счет оплата чпеIIских взносов в сумме l 429 88з,74 руб. с учетом задолженности по
чпенским взносЕlп{ за2017 год - 82 80з,74 руб. - задолженность по ЕIленским взносЕlм Пайщиков
cocTaBJuIeT 371 119,14 руб.

С yreToM остатка вступительIIьD( и tшеIIских взносов на конец 20|7 rодав суп{ме 38 68з,88
руб. поступлениЙ вступительньж взносов и rшенских взносов 2018 года недостаток
финансирОваЕиЯ за счеТ поступлеНий на текущие расходЫ состtlвиЛ ||2 044,зЗ рубля.

по резервному фонду за текущий год начислено 15 000 рублей, всего по резервному
фондУ начисленО 389 000 рублей. Поступило в отчетньЙ пориод 86 000 рулей. Всего в резервньй
фонд поступило 355 000 рублей. Задолжецность по резервному фонду cocTaBJUIeT 34 000 рублей.

В связи с отсутствием достаточньIх средств от поступления Iшенских взносов, по
решению правлеЕиrI (протокол Ns 10 от 09.10.2018 г.) оплата текущих расходов осуществJUIлась за
счет резервного фонда в сумме 1,12044,33 рублей при наличии задолженности по tIпенским
взносЕlI\{ в сумме З7| ll9,|4 ру6.

согласно р9естра, Пайщиков жск кгагаринский> рiu}мер первой расчетной части
паевогО взноса, начисленного Пайщикам, имеющим задолженность по Определениям
Арбитражного суда cocTaBJUIeT 1924829|,11 рублей. Поступила оплата в ср{ме 4711052,з0
рублей, в т.ч. 1 206 582,з0 рублей ъ 20|7 r. Задолженность по первой расчетной части паевого взноса
составляет |4 5З7 238,8l рублей.

В соответствии с решением правления кооператива Ns 11 от 06.12.2018 года платежным
порrIеЕием }lЪ 16l от 26.|2.2018 года, кооператив перечислил Фонду на завершение
строительства проблемного мжД по адресу г. КалиниЕград, ул. Гагарина-ул.Орудийнм-пер.
попевой - 2 млн. рублей за счет средств первой расчетной части паевого взноса.

О бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2018 года.
ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности жск кгагаринский> возложены на Ип

Перевозова Наталья Владимировна.
Годовая бlп<галтерская (финансовая) отчетность за 2018 год сформирована в соответствии с

действующими Еа территории РФ правилЕlми бухга-тrтерского уIIета и отчётности и Федералъньп,r
законоМ м 402-ФЗ <О бухгалтерском rIет9) и представJIяется годовому общему собрiнию на
утверждение.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность жск кГагаринский> за 2018 год
предстtlвлена в Межрайонную иФнС России М 9 по городу Калининграду lЗ.02.2019 года.

В целом в прелставленном бухгалтерском oTtIeTe, в том числе dy*r*rap.*o, б-*се по
состоянию на З1.12.2018 года и отчете о целевом использовании средств отрЕDкены основIIые
финансовые результаты за отчетный период.

приложения : 1. отчет о выполнении сметы доходов и расходов жилищно-строительного
коопоратива <Гагаринский> за период 01 .01 .201 8 года по З 1 . 12.201 8 года;
2. БухгалтерскЕIя отчетность, в том числе бухгаrrтерский баланс и отчет о целевом использовании
средств.

Председатель Правления
ЖСК кГагаринский> В.А. Кравцов


