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Фонд Кемеровской области - Кузбасса по защите прав граждан -

участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков, сокращенное наименование Кузбасский фонд защиты прав
дольщиков (далее - Фонд) создан на основании Федерального закона от
L2.0t.1996 Nq 7-ФЗ кО некоммерческих организацияхD, с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом от 30..12.2004 Nq 214-
Ф3 коб участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательньlе акты Российской Федерации> (далее - Федеральный
закон Nэ 214-ФЗ).

Учредителем Фонда является Кемеровская область - Кузбасс.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство
строител ьства Кузбасса.

Местонахождение Фонда: Кемеровская область - Кузбасс,
г. Кемерово.

19.09.2019 Распоряжением Правительства Кемеровской области -
Кузбасса от Nq 5В2-р кО создании Фонда Кемеровской области - Кузбасса по
защите прав граждан - участников долевого строительства при
несостоятельностИ (банкротстве) застройщиков)) создан Фонд, назначен
директор Маркова ,щарья Васильевна, утверждень! cocтaBbl
наблюдательного и попечительского совета Фонда, определен
испол н иТел ьн bl Й орга Н госуда рСтвен ноЙ власти, осущестВ ляюций фун кци и
И полномочиЯ учредителя Фонда министерство строительства
Кемеровской области - Кузбасса.

16.10.2019 осуществлена регистрация Фонда Управлением Минюста
России по Кемеровской области - Кузбассу, внесены сведения в Единый
государственньlй реестр юридических лиц осуществлено.

огрн 1194200001060, инн 4205385020 кпп 4205010о1.
Органами управления Фонда являются:
высший коллегиальньlй орган управлен ия - наблюдательный совет

Фонда в составе:
Печеркина И.А,. - министр строительства Кузбасса;
гайдайчук о.с. - первьlй заместитель начальника инспекции
госуда рствен ного строител ьно го надзора Кузбасса;
Карпунина Л.С. - заместитель министра финансов Кузбасса;
Костякова о.В. -заместитель министра строительства Кузбасса;
Маркова Д.В. - директор Фонда.

Надзорньtй орган за деятельностьЮ Фонда - попечительский совет
Фонда в составе:
телегин в.н. - первый заместитель Губернатора Кузбасса - председатель
П ра вител ьства Кузбасса;
Малахов и.ю. - первьlй заместитель председателя Правительства Кузбасса
- министр финансов Кузбасса;



,.Щогадов в.А. - заместитель Губернатора Кузбасса (по вопросам
безопасн ости и правопорядка);
Орлов г.в. - заместитель Губернатора Кузбасса (по строительству);
,Щудаков Е.м. - начальник инспекции государственного строительного
надзора Кузбасса.

Единоличньtй исполнительный орган Фонда директор Фонда
Маркова !.В.

Текущая деятельность
в 2019 году наблюдательньlм советом Фонда утверждено штатное

расп иса Н ие работн и ков, смета адми н истрати вно-хозя йствен н ых расходов,
размер фонда оплаты труда работников Фонда.

,щля обеспечения текущей деятельности Фонда в отчетньlй период
осуществлен bl следующие мероп риятия:

- сформирован штат сотрудников Фонда в количестве шести человек;
- подготовлено и отремонтировано офисное помещение;
- созданьl оборудованньlе рабочие места;
- проведена работа по утверждению локальньlх нормативных актов,

регулирующих порядок деятельности и правоотношения с работниками
Фонда;

- в соответствии с требованиями законодательства проведено
обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда, а
также по пожарной безопасности;

- проведена специальная оценка условий труда.
Фuнансuровонuе mекущеil Оеяmельносmu, вьlполненuе

фuнансовоzо плdна
Финанси рова н ие текущей админ истрати вно-хозя йственной

деятельности Фонда осуществляется за счет средств бюджета Кемеровской
области - Кузбасса.

2019 год
31.10.2019 постановлением Правительства Кемеровской области -

Кузбасса от Ns 640 утвержден Порядок предоставления в 2019 году
субсидии для финансового обеспечения текущей деятельности
некоммерческой органи3ации <Фонд Кемеровской области - Кузбасса по
защите прав граждан - участников долевого строительства при
н есостоятел ьности (ба н кротстве) за стро й щи ко в )), в соответ ствиис пун кта м и
2, 3 статьИ 7B.t Бюджетного кодекса Российской Федерации, 3аконом
Кемеровской области - Кузбасса <об областном бюджете на 2019 год и
плановьtй период 2020 и 202t годовD.

06.11.2019 заключено Соглашение о предоставлении из областного
бюджета субсидии для некоммерческой организации, не являющейся
государственньlм (муниципальньtм) учреждением для финансового
обеспечения текуЩей деятельностИ Фонда на суммУ б 094 574,З2 рублей



Фактически субсидия предоставлена в размере б 094 565,32 рублей.
Выплатьt по расходам за отчетньlй период составили:
- 3 247 670,26 рублей на закупку нематериальных активов,

материальных запасов;
- В72 91В,76 рублей на оплату труда и начисления;
- 378 600,00 рублей на закупку работ иуслуг;
- 84 509,З7 рублей на иные выплатьl.
Возвращено в областной бюджет 201 670,92 рублей.
ОСТаТОК Субсидии на 3]..t2.20t9 составил 1 ЗО9 196,01 рублей и бьlл

направлен на финансовое обеспечение текущей деятельности Фонда в 2020
году, в свя3и с наличием подтвержденных неисполненных обязательств
Фонда в3ятьlх на себя в 2019 году и срок исполнения Koтopblx в соответствии
с законодательством Российской Федерации и (или) условиями договоров,
наступал в 2020 году:

- оплата труда и начисления за декабрь 2019 года;
- оплата по договору подряда на выполнение работ по ремонту

офисньlх помещений;
- оплата по договорам поставки офисной мебели и оборудования.
2020 год
tt,02.2o20 постановлением Правительства Кемеровской области -

Кузбасса Nq 55 утвержден Порядок предоставления в 2020 году субсидии
для фиНансовогО обеспечения текущей деятельности некоммерческой
организации <Фонд Кемеровской области Кузбасса по защите прав
граждан участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков)) в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 78.].
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Кемеровской
области -кузбасса коб областном бюджете на 202о годи плановьlй период
202t и 2022 годовD.

t4.o2.2020 заключено Соглашение о предоставлении из областного
бюджета субсидии для некоммерческой организации, не являющейся
государственньlм (муниципальным) учреждением для финансового
обеспечения текущей деятельности Фонда на сумму to Lg2 840,З5 рублей.

Фактически субсидия предоставлена в размере 7 бО8 !77,t1, рублей.
кроме того, в 2020 году постyпила неустойка по договору подряда по

ремонту офисных помещений в размере 5 935,53 рублей.
Расходьl 3а отчетный период соста вили б 475 688,92 рублей, их них:
- 5 492 t2З,72- на оплату труда и начисления;
- з04 210,2З рублеЙ на закупку нематериальных активов,

материальньlх запасов и ocНoBHblx средств;
- 3В9 835,61 рублей на закупку работ иуслуг;
-289 519,36 рублей на иные вьlплаты.
Возвращено в областной бюджет В49 L59,28 рублей.
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остаток субсидии на 31.12.2020 составил 289 4t2,78 рублей и бьtл
на пра влен на фи на нсовое обеспечен ие текущей деятел ьности Фонда в 2o2t
году в свя3и с наличием подтвержденных неисполненных обязательств
Фонда, взятьlх на себя в 202О году и срок исполнения которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
условиями договоров, наступает в 202t году: оплата труда и начисления за
декабрь 2020 года.

таким образом, в отчетном периоде финансовьlй план выполнен в
полноМ объеме, все имущество, необходимое для обеспечения текущей
деятельности Фонда приобретено в отчетном периоде, использовалось по
целевому назначению.

l-[елевое , использование средств, а также имущества Фонда
подтверждено аудиторским заключением независимого аудитора ооо
кПроф-аУдит)) от 25.03.2021. По мнению независимого аудитора,
финансовая отчетность отражает достоверно финансовое положение
Фонда по состоянию на зt.t2,2о20, целевое использование средств и их
движение за период с 16.10.2019 по 3]..12.2020 в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленньlми в Российской
Федерации, в связи с чем решений по результатам аудита не принималось.

3акупко mоваров ч услуz
В соответствиИ с пунктом 5 статьи 2!.!. Федерального закона коб

участии в долевом строительстве многоквартирньlх домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в HekoTopble законодательньlе акть1
РоссийскоЙ Федерации> от 30.12.20о4 Nq 2t4-Фз, Фонд осуществляет
закупкИ в соотвеТствиИ с Федеральньlм законом от 18.07.2011 Nq 22З-Фз ко
закупках товаров' работ' услуг отдельными видам и юридических лиц)).

Положение о 3акупках Фонда в соответствии с требованиями
Федерального 3акона от 18.07.20tt Ne 223-Ф3 кО закупках товаров, работ,
услуг отдельньlми видами юридических лищ>), план закупок на 2020 год
разработаны и утвержденьl в установленном порядке, и размещень1 на
официальном сайте единой информационной системьl в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.zakupki.gov.ru.

щля осуществления закупочной деятельности бьlл утвержден состав
закупочной комиссии, разработаньl формьr извещений и закупочной
документации, образ цы п ротоколов за купоч ной комисси и.

Фондом бьtли организованы и проведеньl закупочные процедуры, по
ре3ультатам KoTopblx заключено в 2019 и 2020 годах 27 и 66 договоров
соответственно, всего за отчетный период 93 договора для осуществления
те куще й хозя йстве н ной деятел ьности.

5



flеятельность по восстановлению прав граждан - участников
долевого строител ьства

L{еЛЬЮ Деятельности Фонда является урегулирование обязательств
застройщиков, признанньlх банкротами, перед участниками долевого
строительства путем передачи Фонду имущества (в том числе
имущественньlх прав) и обязательств застройщиков для завершения
строительства многоквартирных домов и (или) иньlх объектов
недвижИмого имущества, строительство KoTopblx осуществляется с
привлечением средств граждан - участников долевого строительства в
порядке, предусмотренном Федеральным законом Nq 2t4-Фз, и (или)
завершения строительства объектов инженерно-технической
и нфраструктур bl, объектов социал ьной и нфраструктуры, п редназначен н ых
для размещения дошкольньlх образовательных организаций,
общеобра3овател ьных орган иза ций, поликлиник, объектов тра нспортной
инфраструктуры и объектов ка п итал ьного строительства, обеспечивающих
подкл ючен ие (технологическое п р исоеди не н ие) объектов строител ьства к
сетям инженерно-технического обеспечения, для их последующей
безвозмездной передачи в государственную или муниципальную
собственность.

основноЙ вид деятельности Фонда по ОКВЭfl - 7t.t2.2 flеятельность
за казч и ка-за строй щи ка, генерал ьного подрядч и ка.

Урегулирование обязательств застройщика осуществляется Фондом
за счет денежньlх средств, предоставляемых публично-правовой
компаниеЙ кФонд защиты прав граждан участников долевого
строительства)), в соответствии с Федеральньlм законом от 29.07.2017
Ng 21В-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 Федеральньlй закон Ng 21в_Ф3),
сформированньlх путем предоставления средств из федерального и

регионального бюджетов в порядке софинансирования.
L2.оз.2о20 междУ Правительством Кузбасса и публично-правовой

компанией кФонд защитьl прав граждан участников долевого
строител ьства )) 3а кл ючено согла шен ие Ng Ф3 П-2 s/ 99-2о о п редоста влен и и
субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой
компаниИ <ФонД защитЫ праВ граждаН - участников долевого
строительстваD из бюджета субъекта Российской Федерации в размере
112 000 000,00 рублей в течение 2020 года.

07.08.2020 между Публично-правовой компаниеЙ кФонд защиты
праВ граждаН - участнИков долевого строительства> и Фондом подписано
соглашение о финансировании меропри ятий по завершению строительства
объектов Общества с ограниченной ответственностью кЕСК кФеникс-
Строй> Nq Ф3П-2S/З77 -2О.
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t9.to.2020 заключено дополнительное соглашение Ng1 к соглашению
о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов
Общества с ограниченной ответственностью кЕСК <Феникс-Строй> от
07.08.2020 Nq ФЗП -2s/З77-20.

для получения финансовой помощи на цели финансирования
мероприятий по 3авершJению строительства за отчетный период Фондом
открьlты четьlре счета в банке, уполномоченном в сфере жилищного
строительства (АО кБанк ДОМ.РФ)) , филиал в г. Новосибирск), в том числе
два расЧетньlХ счета для полУчения финансовой помощи, один расчетньlй
счет для получения денежньlх средств от сделок, один расчетный счет для
судебньtх расходов.

23.06.2020 ПубличнО-правовоЙ компаниеЙ <Фонд защиты прав
граждаН участников долевого строительства)) (протокол заседания
Наблюдательного совета Nq нс-4/2о2о) принято рещение о
финансиРовании мероприятий по завершению строительства объектов
незаверШённогО строитеЛьства ооО кЕСК кФеникс - Строй>:
креконструкция объекта незавершенного строительством под
многоквартирньlЙ жилой дом со BcTpoeHHblM гаражом и объектами
обслужив ания населения. Жилой дом с объектами обслужив ания
населения (корпус L) - 2 этап строительства, имеющий идентификатор: р-
8021; (корпус 2) - t этап строительства, имеющи й идентификатор р-7544, по
адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 29б> (далее - объект) на общую
сумму з76 246 392,].0 из KoTopblx зt2 2в4 505,44 рублей - объем
финансоВой помоЩи 3а счет Публично-правовой компанией кФонд защиты
праВ граждаН - участнИков долевого строительства> и 63 96]. 886,66 рублей
- объем финансовой помощи за счёт имущества, сформированного за счёт
имущественного взноса субъекта Российской Федер ации.

t4.o7.2020 Фондом подано заявление в Арбитражньlй суд
Кемеровской области, о намерении в порядке статьи 201.15-1
Федерального закона от 26 октября 2оо2 года Nq t27-Фз (о
несостоятельности (6анкротстве))) стать приобретателем прав ооо (Еск
кФеникс-СтроЙ) на земельный участок, предназначенныЙ для
строительства ЖК кСтарт> (земельный участок площадЬю 3349,13 кв. М., С

кадастровьlм номером 42:24:Ot01069:565, расположенныЙ по адресу:
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 296, и принадлежащий ооо кЕСК <Феникс-
строй> на праве собственности), со всеми неотделимыми улучшениями на
3емельном участке (в том числе объектами незавершенного строительства:
многоквартирньlми домами корпус 1- 2 этап и корпус 2- t этап), прав на
проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее
и3менения, и исполнить обязательства ооо кЕСк кФеникс-Строй> перед
участниками строительства, требования которых включены в реестр
требован ий участн иков строител ьства.



07.09.2020 определением Арбитражного суда Кемеровской области
ПО ДеЛУ О банкротстве ООО кЕСК кФеникс-Строй> заявление Фонда
удовлетворено.

26.tt.2020 года между ооО кЕСК кФеникс-Строй> в лице конкурсной
управляющей ТимофеевоЙ Е.Б. и Фондом заключен договор передачи
3емельного участка и обязательств застройщика в соответствии с которым
Фонд принял 3емельньtй участок, предназначенньtй для строительства ЖК
кСтарт> (земеЛьньtй участоК площадью 3349,13 кв.м, с кадастровьlм
номером 42:24:0t01069:565, расположенньtй по адресу: г. Кемерово, ул.
Тухачевского, 296, и принадлежащий ооО кЕСК кФеникс-Строй> на праве
собственности), со всеми неотделимыми улучшениями на земельном
участке (в том числе объектами незавершенного строительства:
многоквартирньlми домами корпус 1 - 2 этап (р-В021) и корпус 2 - 1этап (р-
7544), праВ на проектную докумеНтацию, включающую в себя все
BHeceHHble в нее измененияt и исполнить обязательства ооо (Еск <Феникс-
строй> перед участниками строительства, требования которых включены в

реестр требований участников строительства в рамках дела о банкротстве.
переход прав зарегистрирован Едином государственном реестре
недвижимости.

07.t2.2O20 осуществлена регистрация перехода прав к Фонду.
09.t2.2020 заключен договор охраны объекта.
В декабре 2020 года работниками Фонда бьtла проведена работа по

разработке извещения и документации, организации и рассмотрению
заявок открьlтого аукциона в электронной форме по отбору генерального
подрядчика для вьlполнения комплекса работ по обследованию
технического состояния объекта, инженерных сетей; проведению
инженерньlх изьlсканий; разработке проектно-сметной документации
(включаЯ сводньlй сметньlй расчет, объектные и локальные сметы);
получение положительного заключения государственной экспертизы,
включая положительное заключение по проверке достоверности
определениЯ сметноЙ стоимости, а также разработке и согласованию
рабочей документации в объеме, необходимом для завер[ления
строительства объекта.

По завершению строительства многоквартирньlх домов права 24В
участников долевого строительства будут восстановлены.

В течение отчетного периода сотрудники Фонда в целях
осуществ ления основной деятел ьности

- активно принималиyчастие в работе по сбору, анализу и проверке
поступающих документов от конкурсного управляющего на соответствие
требоваНий публично-праВовой компании <Фонд защиты прав граждан-
участн и ков дол е вого строител ьства ));

- проведеньl встречи с KoHKypcHblМ управляющим;

в



- У ОРГаНОВ ИСПОЛНИТелЬНоЙ власти, местного самоуправления, в
правоохранительньlх органах, проектной организации запрошены и
полученьl исходно-разреш ител ьная, проектная, пра воуста навлива ющая
документация в отношении проблемного объекта;

- продлены разрешения на строительство;
- осущеСтвлеН сбор, анали3 и систематизаL\ия данных участников

долевого строительства, требования которых BHeceHbl в реестр требований
участников строительства, сверка достоверности данньlх.

Сотрудниками Фонда принималось участие в мероп риятиях,
проводимьlх органами исполнительной власти Кузбасса по вопросам
участия в долевом строительстве многоквартирньlх жильlх домов, в том
числе по Восстановлению прав участников долевого строительства,
встречах с иниL\иати вн ьlми груп па м и уча стн и ков долевого строител ьства,
подготовка И согласование проектов нормативно-правовьlх актов,
касающихся как текущеЙ, так и основной деятельности Фонда.

В отчетном периоде Фонд принимал участие в совещаниях,
проводимьlх публично-правовой компанией кФонд защиты прав граждан -
участн и ков долевого строител ьства )) в режиме видеоконферен ци й.

ФондоМ подготоВленьl И направленьl в публично-правовую
компанию <Фонд заlлитьl прав граждан участников долевого
строител ьства )) за п pocbl, каса ющиеся основной деятел ьности Фонда.

В соответствиИ с соглашением, заключенньlм с публично-правовой
компанией кФонд защиты прав граждан участников долевого
строительства)), а также поступающими запросами, подготавливаются и
направляются отчетьl и информация, касающаяся исполнения положений
соглашения.

ФондоМ осущестВлялась информационная и разъяснительная работа
с участниками долевого строительства, как в письменной форме (при
поступлении соответствующих обращений), так и в ходе личных встреч,
телефонных переговоров.
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