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1. Положение Фонда в отрасли

Екатеринбург

Денежные средства граждан – участников долевого строительства, привлекаемые застройщиками для строительства (создания) 

одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, являются основным источником 

финансирования жилищного строительства.

Ключевым преимуществом такого источника финансирования для застройщиков является отсутствие обязательств по регулярной 

оплате процентов за пользование привлеченными денежными средствами.

Федеральным законом от 29.07.2017 № 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 № 218-ФЗ) создан механизм защиты граждан – участников долевого строительства.

В случае банкротства застройщика граждане – участники долевого строительства могут либо получить выплату возмещения, либо 

их права защищаются путем принятия решения о завершении строительства проблемного объекта.

Кроме того, Законом № 218-ФЗ определены дополнительные требования к застройщикам, в том числе:

• опыт участия в строительстве (создании) многоквартирных домов, наличие в наименовании «специализированный застройщик»;

• требования к финансовой устойчивости;

• обязательное банковское сопровождение уполномоченными банками и контроль целевого использования средств.



1. Положение Фонда в отрасли

Екатеринбург

Новые требования к застройщикам положительно отразились на рынке долевого строительства за счет прекращения деятельности компаний,

которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к профессиональным участникам строительного рынка.

Указанные меры также служат повышению прозрачности строительной отрасли в результате прекращения финансирования строительства

проектов средствами, полученными от реализации других, еще незавершенных объектов.

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Свердловской области (далее – Фонд) является некоммерческой

организацией, созданной в соответствии с пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ) в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед

участниками долевого строительства путем передачи Фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для

завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества.

Фонд учрежден Свердловской областью в лице Правительства Свердловской области в соответствии с Указом Губернатора Свердловской

области от 24.10.2019 № 499-УГ.

Постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2019 № 858-ПП «О Фонде защиты прав граждан – участников долевого

строительства Свердловской области» утвержден Устав Фонда, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской

области определено в качестве исполнительного органа государственной власти, осуществляющего координацию деятельности Фонда.

Регистрация Фонда произведена 24.12.2019.



1. Положение Фонда в отрасли

Екатеринбург

Статус, цели деятельности, функции Фонда, порядок формирования его органов управления определяются Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность некоммерческих организаций, с учетом особенностей, 

предусмотренных Законом № 214-ФЗ.

Распоряжением Правительства Свердловской области от 13.12.2019 № 706-РП утверждены составы наблюдательного совета Фонда 

(высшего органа управления) и попечительского совета Фонда.

Распоряжением Правительства Свердловской области от 17.12.2019 № 709-РП на должность генерального директора Фонда 

назначен Киселев Сергей Александрович.

Деятельность Фонда - один из важнейших факторов, обуславливающих повышение уровня доверия граждан к сектору жилищного 

строительства, а основной приоритет деятельности Фонда – защита прав граждан - участников долевого строительства.

При этом Фонд может выступать застройщиком и осуществлять свою деятельность с учетом определенных особенностей.

В отношении операций, совершаемых Фондом, установлен ряд ограничений (в частности, ему запрещено использовать 

принадлежащее ему имущество для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, предоставлять займы и ссуды, 

приобретать ценные бумаги, создавать коммерческие и некоммерческие организации, и другое).



1. Положение Фонда в отрасли

Екатеринбург

В соответствии с уставом Фонда предметом деятельности Фонда являются:

1) выполнение функций застройщика и осуществление деятельности по завершению строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимого имущества и объектов инфраструктуры застройщика, в отношении которого арбитражным 

судом принято решение о признании застройщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приобретение объектов незавершенного строительства, объектов инфраструктуры, земельных участков (прав на земельные 

участки), предназначенных для размещения объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, а также 

обязательств перед участниками долевого строительства в порядке, определенном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ), в целях завершения строительства объектов незавершенного 

строительства и объектов инфраструктуры;

3) осуществление инвестиционной деятельности в целях завершения строительства объектов незавершенного строительства 

застройщика, в отношении которого арбитражным судом принято решение о признании застройщика банкротом и об открытии 

конкурсного производства, в том числе осуществление привлечения денежных средств граждан и юридических лиц по договорам 

участия в долевом строительстве для завершения строительства таких объектов незавершенного строительства при условии 

размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в уполномоченном банке в сфере жилищного 

строительства.



1. Положение Фонда в отрасли

Органы управления Фонда

Махнутин

Максим Олегович

- Заместитель Министра строительства и развития

инфраструктуры Свердловской области,

председатель наблюдательного совета

Карпухина

Лилия Анатольевна

- Первый заместитель директора Департамента

государственного жилищного и строительного

надзора Свердловской области

Комаров

Александр Васильевич

- директор акционерного общества

«Свердловское агентство ипотечного жилищного

кредитования».

Нитченко

Руслан Петрович

- начальник отдела урегулирования вопросов

долевого и паевого строительства Министерства

строительства и развития инфраструктуры

Свердловской области

Сосновских

Сергей Александрович

- Заместитель Министра по управлению

государственным имуществом Свердловской

области

Высший коллегиальный орган управления - наблюдательный совет 

Фонда, состав которого утвержден распоряжением Правительства 

Свердловской области от 13.12.2019 № 706-РП

Орган надзора – попечительский совет Фонда, состав которого 

утвержден распоряжением Правительства Свердловской области от 

13.12.2019 № 706-РП

Бидонько

Сергей Юрьевич

- Депутат Государственной Думы Российской

Федерации

Зырянов

Сергей Михайлович

Волков

Михаил Михайлович

- Заместитель Губернатора Свердловской

области

- Министр строительства и развития

инфраструктуры Свердловской области

Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет

единоличный исполнительный орган Фонда - генеральный

директор, который подотчетен наблюдательному совету Фонда.

Генеральный директор Фонда избирается наблюдательным советом

Фонда сроком на три года. Трудовой договор с генеральным

директором Фонда от имени Фонда заключает председатель

наблюдательного совета Фонда.



Екатеринбург

Наблюдательным советом Фонда на 2021 год были утверждены:
1. Перечень объектов для реализации мероприятий, связанных с защитой прав граждан

2. Обзор деятельности Фонда за 2021 год

№ п/п Наименование застройщика ИНН 

застройщика

Адрес дома ID проблемного 

объекта

Кол-во граждан, 

заключивших ДДУ, чел

Кадастровый номер 

ЗУ

1 ООО «ИНТЕРСТРОЙМЕТАЛЛ» 6686003268 пос. Рефтинский, ул. Лесная, 24 р-44640 10 66:69:0101003:531

2 ООО «СУ-1» 6685095019 г. Нижний Тагил, Дзержинский р-н, ул. Тимирязева, Ильича, Чайковского р-21009 91 66:56:0402008:1346

3 ООО «СУ-1» 6685095019 г. Нижний Тагил, Дзержинский р-н, ул. Тимирязева, Ильича, Чайковского р-22511 39 66:56:0402008:1346

4-7 ООО «МПГ Девелопмент» 6681005575 Жилые дома №№ 5-8 по адресу: Свердловская область, г. Лесной, МКР-11 p-44270, p-44272

p-44274, p-44271
25 66:54:0101019:136

8 ООО «Гранд-Инжиниринг» 6686033689 р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 3 р-25244 19 66:66:0101020:1159

9 ООО «ОФОРТ–К» 6670010414 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, в 50 метрах на восток от ориентира дом №64 р-6241 53 66:41:0206025:13

10 ООО «Агентство недвижимости 

«Родной город»

6632027946 Свердловская область. г. Серов, ул. Заславского, д. 12 (блок А)
Р-119136 12 66:61:0210004:40

11-12 ЖСК «Патруши» 6670373464 Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. 1-ая Окружная, 37 (секции 2.1, 

2.2; позиция 2 по экспликации ЗУ; позиция 3 по экспликации ЗУ)
Р-118944, р-118945 61 66:25:0501022:566

13 ООО «РУБИКОН-АЭРО ИНВЕСТ»* 6679058259 г. Екатеринбург, Чкаловский р-н, ул. Щербакова, 20 р-7467 66:41:0000000:0395

14 ЗАО «ИНТЕР КОМПЛЕКТ СТРОЙ»* 6662101379 г. Екатеринбург, ул. Шевелева, д. 1 р-351 66:41:0303005:15, 

66:41:0303005:63

ИТОГО: 9 застройщиков 14 домов 310

(93 гражданина защищено)

2. Смета расходов Фонда на 2021 год в размере 109 837 545,43 руб. (фактически израсходовано за 2021 г. 84 019 876,84 руб.)

* Письмом №01-01-64/2330 от 26.02.2021 Правительством Свердловской области в адрес Фонда ППК направлено обращение об исключении Объекта из перечня проблемных объектов, расположенных на территории

Свердловской области, по которым оказание мер поддержки пострадавшим гражданам планируется с привлечением механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ.



Екатеринбург

21.04.2021 между Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области и Фондом подписано Соглашение №1, предусматривающее:

1. Выделение субсидии Фонду в размере 37 350 тыс. руб. на финансирование мероприятий по

завершению строительства объектов незавершенного строительства в рамках государственной

программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» по статьям:

- услуги производственного характера,

- финансирование расходов конкурсного управляющего должника, необходимых для проведения

процедуры конкурсного производства в рамках дела о банкротстве застройщика с применением

правил параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) по проблемным объектам, отнесенным к

приоритетным направлениям деятельности Фонда на соответствующий календарный год;,

- обеспечение деятельности Фонда.

2. Достижение Фондом показателя результативности по восстановлению прав 60 пострадавших

дольщиков Свердловской области в срок до 31.12.2021 г. (фактически достигнутое значение

показателя по итогам 2021 года – 93 гражданина).

2. Обзор деятельности Фонда за 2021 год



Итоги работы по защите прав пострадавших граждан в 2021 году

2. Обзор деятельности Фонда за 2021 год

№ п/п Наименование 

застройщика

Адрес дома ID проблемного 

объекта

Кол-во граждан, 

заключивших ДДУ, чел

Примечание

1 ООО 

«ИНТЕРСТРОЙМЕТАЛЛ»

пос. Рефтинский, ул. Лесная, 24 р-44640
10

В результате принятого Фондом ППК решения участники 

строительства получили право на выплату возмещения

2 ООО «СУ-1»
г. Нижний Тагил, Дзержинский р-н, ул. Тимирязева, 

Ильича, Чайковского
р-21009 91

По состоянию на 31.12.2021 завершаются СМР, ввод МКД в 

эксплуатацию запланирован на март 2022 года

3 ООО «СУ-1» г. Нижний Тагил, Дзержинский р-н, ул. Тимирязева, 

Ильича, Чайковского
р-22511 39

В результате принятого Фондом ППК решения участники 

строительства получили право на выплату возмещения

4-7 ООО «МПГ 

Девелопмент»

Жилые дома №№ 5-8 по адресу: Свердловская 

область, г. Лесной, МКР-11
p-44270, p-44272

p-44274, p-44271
25

В результате принятого Фондом ППК решения участники 

строительства получили право на выплату возмещения

8 ООО «Гранд-

Инжиниринг»

р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 3 
р-25244 19

Жилой дом введен в эксплуатацию, 19 граждан получили 

квартиры

9 ООО «ОФОРТ–К» г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, в 50 метрах на 

восток от ориентира дом №64 р-6241 53

24.12.2021 заключен договор на выполнение СМР, ввод МКД в 

эксплуатацию запланирован на август 2022 года

10 ООО «Агентство 

недвижимости «Родной 

город»

Свердловская область. г. Серов, ул. Заславского, д. 12 

(блок А) Р-119136 12

В Фонд ППК подготовлены и направлены ходатайства о 

необходимости применения механизмов восстановления прав 

пострадавших граждан, предусмотренных Законом №218-ФЗ. 

Принятие решения Наблюдательным советом Фонда о 

завершении строительства проблемных объектов либо 

выплате возмещения пострадавшим гражданам планируется в 

1 квартале 2022 года. 

11-12 ЖСК «Патруши» Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, 

ул. 1-ая Окружная, 37 (секции 2.1, 2.2; позиция 2 по 

экспликации ЗУ; позиция 3 по экспликации ЗУ)
Р-118944, р-118945 61

ИТОГО: 8 застройщиков 13 домов 310

(93 гражданина 

защищено)



В 2021 году при участии Фонда инициирована процедура банкротства застройщика АН «Родной город» (адрес дома: Свердловская

область, г. Серов, ул. Заславского, д.12 (блок А), р-119136): решением Арбитражного суда Свердловской области от 20.04.2021 по

делу №А60-47453/2020 указанный застройщик признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура

конкурсного производства.

В течение 2021 года Фондом была подготовлена, согласована с Департаментом государственного жилищного и строительного

надзора Свердловской области, конкурсным управляющим застройщика и утверждена Министерством строительства и развития

инфраструктуры Свердловской области «дорожная карта» по достройке указанного проблемного объекта. Осуществлялась работа

по реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой». Со стороны конкурсного управляющего проводились

мероприятия по инвентаризации имущества должника и формированию реестра требований участников строительства.

Банкротство застройщика ЖСК «Патруши» (два жилых дома по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с.Патруши, ул.1-я

Окружная,37 (дом №2 секции 2.1, 2.2, дом №3 секция 3.1) (р-118944, р-118945) осуществляется с 01.06.2017 года, решением

Арбитражного суда Свердловской области от 28.12.2017 по делу № А60-27497/2017 застройщик признан несостоятельным

(банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства с применением параграфа 7 главы IX Закона о

банкротстве.

В 2021 году Фондом была подготовлена, согласована с Департаментом государственного жилищного и строительного надзора

Свердловской области, конкурсным управляющим застройщика и утверждена Министерством строительства и развития

инфраструктуры Свердловской области «дорожная карта» по достройке указанных объектов. Велась работа по реализации

мероприятий, предусмотренных «дорожной картой».

2. Обзор деятельности Фонда за 2021 год



2. Обзор деятельности Фонда за 2021 год

В 2021 году Фондом осуществлялась нормотворческая работа:

Подготовлен проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в Положение о предоставлении

субсидии в виде имущественного взноса из областного бюджета публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан –

участников долевого строительства» на финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного

строительства, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 05.12.2019 № 888-ПП (постановление

Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 527-ПП).

В рамках решения вопроса, связанного с защитой прав граждан, пострадавших от застройщика Воробьева В.Л., при осуществлении

им незаконной деятельности по самовольному возведению МКД на земельных участках, предназначенных для индивидуального

жилищного строительства, разработан Порядок формирования и ведения реестра граждан, пострадавших от деятельности лиц, в

отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

возбуждено производство по делу о банкротстве застройщика (далее – Реестр), утвержденный приказом Министерства

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 18.02.2021 № 126-П (далее – Порядок).

В дальнейшем Фондом были инициированы предложения по внесению в Порядок изменений уточняющего характера (приказы

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 22.04.2021 № 262-П, от 18.06.2021 № 351-П).

В течение 2021 года Фондом проводилась работа по предварительному рассмотрению поступающих заявлений и документов

пострадавших граждан о включении в Реестр, осуществлялось взаимодействие с конкурсным управляющим и Министерством

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в целях подготовки заключений Фонда о необходимости

включения либо отказа во включении граждан в Реестр.



Аудитор Фонда

В соответствии с решением наблюдательного совета Фонда (протокол от 20.12.2021 № 7) в целях проведения обязательного

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2021 год аудитором утверждена аудиторская организация –

ООО фирма «Титан-Консалтинг», выбранная на конкурсной основе.

По итогам аудиторской проверки Фондом получено положительное аудиторское заключение в отношении бухгалтерской

(финансовой) отчетности Фонда за 2021 год.

Информация о совершении в отчетном периоде действий, в совершении которых имеется заинтересованность

В течение отчетного периода наблюдательным советом Фонда не принимались решения об одобрении или отказе в одобрении

действий, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными

статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Информация о совершении крупных сделок

В течение отчетного периода Фондом совершались следующие сделки, связанные с приобретением, отчуждением или

возможностью отчуждения Фондом прямо или косвенно имущества, стоимость которого в соответствии с подп.10) п.23 Устава

Фонда превышает наименьшую из двух величин: 100 млн. рублей, или 25% балансовой стоимости активов Фонда, определяемой

по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Обзор деятельности Фонда за 2021 год



Информация о совершении крупных сделок

2. Обзор деятельности Фонда за 2021 год

№ 

п/п
Предмет сделки и иные существенные условия Цена сделки, руб.

Реквизиты 

документа об 

одобрении сделки

1

Соглашение о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов ООО «СУ-1».

Стороны сделки: Фонд ППК – публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», Застройщик – Фонд защиты прав граждан -

участников долевого строительства Свердловской области.

Предмет сделки: предоставление Фондом ППК безвозмездной целевой помощи Застройщику путем передачи в собственность Застройщика имущества Фонда ППК, источники

формирования которого предусмотрены Федеральным законом от 29.07.2017 № 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 № 218-ФЗ)

(далее - Финансовая помощь).

Целевое назначение Финансовой помощи: финансирование мероприятий, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 13.1 Закона № 218-ФЗ, в отношении объекта «Жилая застройка по

ул. Тимирязева, Ильича, Чайковского в г. Нижний Тагил (1 этап – дом № 1)» (ID ЕРПО: р-21009).

Размер Финансовой помощи: под размером Финансовой помощи до подписания дополнительного соглашения об определении окончательного размера Финансовой помощи к

Соглашению понимается сумма не более 69 579 290,57 рублей, НДС не облагается.

Срок исполнения: с момента заключения Соглашения до полного исполнения сторонами своих обязательств.

69 579 290,57

(ориентировочный 

размер Финансовой 

помощи)

Протокол от 

15.04.2021 

№ 5

2

Договор передачи имущества и обязательств застройщика ООО «СУ-1».

Стороны сделки: Застройщик – ООО «СУ-1» в лице конкурсного управляющего Никонова И.В., Приобретатель – Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства

Свердловской области.

Предмет сделки: передача Приобретателю имущества – земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402008:1346, площадью 9201 кв.м., расположенного по адресу:

Свердловская область, город Нижний Тагил, в районе улиц Чайковского, Ильича, Тимирязева, с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, в том числе в виде объекта

незавершенного строительства, прав на проектную документацию со всеми изменениями и обязательств Застройщика в порядке, предусмотренном статьями 201.15-1, 201.15-2

Федерального закона от 25.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», на основании определения арбитражного суда о передаче приобретателю имущества и

обязательств застройщика.

65 310 000,00 (стоимость 

земельного участка с 

находящимися на нем 

неотделимыми 

улучшениями в виде 

объекта незавершенного 

строительства) 

Протокол от 

15.04.2021 

№ 5

3

Договор генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Жилая застройка по ул. Тимирязева, Ильича, Чайковского в г. Нижний Тагил

(1 этап – дом №1)».

Стороны сделки: Заказчик – Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Свердловской области, Генеральный подрядчик – лицо, с которым принято решение о

заключении договора по результатам проведения конкурентной закупки.

Предмет сделки – выполнение комплекса работ по разработке рабочей документации, строительно-монтажных и сопутствующих работ, а также вводу в эксплуатацию объекта

незавершенного строительства: «Жилая застройка по ул. Тимирязева, Ильича, Чайковского в г. Нижний Тагил (1 этап – дом №1)».

Срок окончания работ - IV квартал 2021 года.

Цена сделки – начальная (максимальная) цена сделки составляет 95 830 000 рублей, в том числе НДС 20%. Окончательная цена сделки будет определена по результатам проведения

конкурентной закупки в размере, не превышающем начальную (максимальную) цену сделки.

95 723 040,00

Протокол от 

15.04.2021 

№ 5



2. Обзор деятельности Фонда за 2021 год

№ 

п/п
Предмет сделки и иные существенные условия Цена сделки, руб.

Реквизиты 

документа об 

одобрении сделки

4

Соглашение о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов ООО «ОФОРТ-К» от 18.08.2021 № ФЗП-28/2147-21.

Стороны сделки: Фонд ППК – публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», Застройщик – Фонд защиты прав граждан -

участников долевого строительства Свердловской области.

Предмет сделки: предоставление Фондом ППК безвозмездной целевой финансовой помощи Застройщику путем передачи в собственность Застройщика имущества Фонда ППК,

источники формирования которого предусмотрены Законом № 218-ФЗ (далее - Финансовая помощь).

Целевое назначение Финансовой помощи: финансирование мероприятий, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 13.1 Закона № 218-ФЗ, в отношении объекта «Односекционный

многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями общественного назначения на 1-м этаже, со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№ 1 по ПЗУ), расположенный

по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, в 50 метрах на восток от ориентира дом № 64» (ID ЕРПО: р-6241).

Размер Финансовой помощи: под размером Финансовой помощи до подписания дополнительного соглашения об определении окончательного размера Финансовой помощи к

Соглашению понимается сумма не более 46 855 375, 22 рублей, НДС не облагается.

Срок исполнения: с момента заключения Соглашения до полного исполнения сторонами своих обязательств.

46 855 375,22

(ориентировочный 

размер Финансовой 

помощи)

Протокол от 

09.11.2021

№ 6

5

Договор передачи земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями и обязательства застройщика ООО «Офорт-К» от 18.10.2021 № ТД-28/21.

Стороны сделки: Застройщик – ООО «ОФОРТ-К» в лице конкурсного управляющего Королева К.П., Приобретатель – Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства

Свердловской области.

Предмет сделки: передача Приобретателю имущества – земельного участка с кадастровым номером 66:41:0206025:13, площадью 2416 кв.м., расположенного по адресу:

Свердловская область, город Екатеринбург, улица Челюскинцев, в 50 метрах на восток от ориентира дом № 64, с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, в том числе в

виде объекта незавершенного строительства, прав на проектную документацию со всеми изменениями и обязательств Застройщика в порядке, предусмотренном статьями 201.15-1,

201.15-2 Закона о банкротстве, на основании определения арбитражного суда о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика.

329 815 489,00 

(стоимость земельного 

участка с находящимися 

на нем неотделимыми 

улучшениями в виде 

объекта незавершенного 

строительства)

Протокол от 

09.11.2021

№ 6

6

Договор генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Односекционный многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями

общественного назначения на 1-м этаже, со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№ 1 по ПЗУ)», расположенный по адресу: Свердловская область, г.

Екатеринбург. ул. Челюскинцев, в 50 метрах на восток от ориентира дом № 64.

Стороны сделки: Заказчик – Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Свердловской области, Генеральный подрядчик – лицо, с которым принято решение о

заключении договора по результатам проведения конкурентной закупки.

Предмет сделки – выполнение строительно-монтажных и сопутствующих работ, а также ввод в эксплуатацию объекта незавершенного строительства: «Односекционный

многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями общественного назначения на 1-м этаже, со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№ 1 по ПЗУ)»,

расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург. ул. Челюскинцев, в 50 метрах на восток от ориентира дом № 64.

Срок окончания работ - III квартал 2022 года.

Цена сделки – начальная (максимальная) цена сделки составляет 122 048 000 рублей, в том числе НДС 20%. Окончательная цена сделки будет определена по результатам

проведения конкурентной закупки в размере, не превышающем начальную (максимальную) цену сделки.

122 047 630,00

Протокол от 

09.11.2021

№ 6



Резюме отчета о целевом использовании денежных средств Фонда.

Финансовый план (бюджет), в том числе общий объем расходов и смета расходов Фонда на 2021 год, был утвержден решением наблюдательного

совета Фонда от 25.12.2020 (протокол от 25.12.2020 № 3) с изменениями, внесенными решениями наблюдательного совета Фонда от 20.12.2021

(протокол от 20.12.2021 № 7) и предусматривал финансирование деятельности Фонда за счет средств субсидии бюджета Свердловской области.

В отчетном периоде на финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства в рамках

государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП, получено

следующее целевое финансирование:

- по Соглашению от 27.02.2020 № 1 с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Фондом из областного бюджета

была получена субсидия в размере 37 111 300 рублей.

По Соглашению от 27.02.2020 № 1 остаток неиспользованных целевых средств, предназначенных для деятельности Фонда, на 31.12.2021 составил

341 338,18 руб. и отражен в бухгалтерском балансе на 31.12.2021 в составе строки 1350 «Целевые средства».

- по Соглашению от 21.04.2021 № 1 с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Фондом из областного бюджета

была получена субсидия в размере 37 350 000 рублей.

По Соглашению от 21.04.2021 № 1 остаток неиспользованных целевых средств, предназначенных для деятельности Фонда, на 31.12.2021 составил 19 422

руб. и отражен в бухгалтерском балансе на 31.12.2021 в составе строки 1350 «Целевые средства».

При этом приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 03.02.2022 № 65-П подтверждено к

использованию Фондом в 2022 году остатка субсидии, направленной на обеспечение деятельности Фонда, в размере 18 441 095,91 руб.

Увязка остатков целевого финансирования приведена в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу Фонда за 2021 год (стр. 38 настоящего отчета).

В отчетном периоде были заключены следующие соглашения с публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого

строительства» (далее – Фонд ППК) о финансировании мероприятий по завершению строительства проблемных объектов:

- Соглашение от 07.04.2021 № ФЗП-28/1063-21 о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов ООО «СУ-1». Получено

целевое финансирование в размере 60 375 845,76 рублей. Целевые средства полностью направлены по назначению, остаток неиспользованных

целевых средств на 31.12.2021 отсутствует;

- Соглашение от 18.08.2021 № ФЗП-28/2147-21 о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов ООО «Офорт-К». Получено

целевое финансирование в размере 70 560 руб. Задолженность Фонда ППК на 31.12.2021 составляет 151 200 руб.

Отчет о целевом использовании средств Фонда за период 01.01.2021 – 31.12.2021 прилагается в составе годовой бухгалтерской отчетности Фонда

(Приложение № 1 к настоящему отчету).

2. Обзор деятельности Фонда за 2021 год



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



3. Приложение 1



3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



3. Приложение 1



3. Приложение 1



3. Приложение 1



3. Приложение 1



3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

3. Приложение 1



Екатеринбург

4. Приложение 2



Екатеринбург

4. Приложение 2



Екатеринбург

4. Приложение 2


