отчёт
Председателя правления жиJIищно-строительного кооператива <<Стелла> об итогах финансовохозяйотвенной деятельности кооператива за период с ноября 2020 по декабрь 202| rода

Финансово-хозяйственная деятельность fIравления в отчётном периоде была направлена на
решение главной уставной задачи создания кооператива, _ строительство и ввод в эксшIуатацию
объекта незавершённого строительства переданного в ЖСК кСтелла> по решению Арбитражного
сУла НовооибирскоЙ области по результатам банкротства застройщика - ООО <<Совелm>

СТРОИТЕJЪСТВО
В соответствии с решением общего собрания шIeHoB кооператива (Протокол Nб от 23 июня 2020

года), согласно угвержденноЙ на собрании смете был зашlючён ,Щоговор генераJIьного подряда
NsГП.2.свс от 20.07.2020 года со строительной компанией: ООО СК <Союз военных строителей>l.
В целях безусловного соблюдения СНИПов, а так же в целях определения наличия или отс)дствия
деформаций и разрушений в конструктиве объекта перед начаJIом строительных работ бьша
выполнена экспертиза несущих конструкций дома сиJIами специаJIизированной организации ООО
KL{eHTp строшгельной экспертизы и ин)киниринговых услуг).
Строительные работы начаJIись в середине сентября 2020 года и по соотоянию на 01 октября
2021 года объём работ 1-го этапа по закрытию тешIового контура дома, был выполнен полностью.
Таким образом, решения Общего собрания шIeHoB ЖСК в части отроительства на данном этапе
реаJIизованы на 100%.
В тоже время, несмотря па предварительЕую подготовку и заранее проработанrrую и одобрепЕую
Общим собранием смету, в ходе отроительства Генеральный подрядчик и Правление ЖСК
столrcIулись с трудностями в рамках реаJIизации договора геЕерального подряда в том числе:
о R соответствии с проведённой экопертизой вота.па необходимость устранения дефектов
монолитных стен, которые частично разрушились в результате влияния атмосфорных
явлениЙ. С целью обеспечения прочности монолитньж конотрукциЙ, Генеральным
подрядчиком были проведены работы по демонтажу части несущих стен 19 этажа с
послед/ющей заливкой их в составе монолитной шlиты перекрытия 20 этажа.
о В конце 2020 начаJIе 202L года Правление кооператива и Генеральный подрядчик
столкнулись с непредOказуемым 2-х кратным ростом цен на метаJIлопрокат строительного
ассортимента. Потери от роста цен на метаJIлопрокат могли бы быть очень большими.
Однако благодаря ответOтвенности большинотва дольщиков при одаче паевых взносов и
быстрой реаJIизации свободных площадей строители смогли заранее закупить основIIую
часть метаJUIопроката, до серьёзного повышения цен. Именно поэтому увеличение сметы
согласованное Правлением и вынесенное на угвер}цдение Общего собрания, составиJIо чдь
более 2О/о от сметы (1,6 млн.руб), при том, что метаJIл с ноября 2020г., по январь 2021 года
подорожал в среднем на 80_100%, аси6*п и кирпич вслед за ним на 20-З0%,
В период с октября 2020 года по март 2021 года из-за реализации в г.Новосибирске
МаСштабных строительных проектов (ледовый дворец, логистический центр и т.п.)п
ген.подрядчик столкнулся с отс)лствием постоянных бригад бетонщиков. Что в итоге
ПРИвелО к срыву графика работ и задержки литья монолитных конструкций, как минимум, на

о

О

полтора месяца.

В

связи с ростом цен на строительном рынке летом 2021 года ген.подрядчик не смог дать
ценовое предложение по монтажу окон, не выходящее за рамки сметы (превышение
составляло более 1,8 млн.руб.).
Поэтому дIя организации остекпения Правлением ЖСК бьlл проведён конкурс среди иных
СУбподрядчиков. По результатам конкурса монтаж окон осуществиJIо ООО <Сити-модуль)),
КОТОРОе ПРОИЗвело работы без удорожания. В то же время, в период монтФка оконньrх
КОнСтрУкциЙ в авryсте 2021 года Омский завод IIJIаотиковых окон (ОЗПО) задержал поставку
ПаРТИи Окон на сумму более чем 2,5 млн.рублей на 20 дней, что так же задерж{лJIо приёмку
работ и завершение этапа строительства.

о

Мы не смогли в конце 2020 года

своевременно сдать пакет документации NIя проверки
достоверности ометного расчёта в гооударственЕую вневедомственЕую экспертизу, в связи с
отсутствием в кооперативе полного пакета Проектной документации стадии <<П>>, которая
бьlла по.гryчена после сложньD( переговоров с Григорьевым Э.В. только в середиIrе 2021 года.

И к моменry сдачи уже поменялось законодательство в области госэкспертизы, что привело к
дtительной (более 8-ми месяцев) переписке с органами влаоти и Прокураryрой для решения
вопроса о вкпючении нас в программу МИП с негосударственной экспертизой сметы.
2. В ходе выполнения работ первого этапа по.Щоговору ген.подряда в полном соответствии
со СНИПами выполнены работы по литью монолитного каркаса здания и кпадке наружных и
вЕугренних стен и перегородок, по монтажу кровли мембранного типа и ливневой канализации
(водостоков), полностью завершено остекпение жилой части домq в начале ноября 202| rода
выполнена установка дверей тамбуров на входах на жилые этажи.
Все строительные работы были проверены и приняты специаJIистами внутреннего контроля
ООО кСК CBCD и инженерами технического надзора.
В соответствии с требованиями были надлежащим образом оформлены документы приёма
строительных работ. В том числе: Акты по форме КС-2 и КС-3, Акты скрытьш работ, сертификаты на
материаJIы и комшIекц/ющие, акты испытаний и т.п.
Вся документация принята от Ген.подрядчика, систематизирована и находится на хранении
в Правлении ЖСК.
В сентябре 2021 года строительную документацию и качество выполнения строительньж
проверила
Госуларственная Инспекция строительного надзора. По результатам проверки
работ
серьёзньrх нарушениЙ не выявлено. Прелложено устранить замечания по оформлению документации
(ясурналов производства работ), а TaIQKe выполнить работы по устранению конструктивных
дефектов, выявленных при проведении экспертизы несущих конструкций. Эти работы Правление
шIанирует выполнить сиJIами нового ген.подрядчика в ходе реаJIизации следующих этапов
строительньж работ.
В связи с окончанием строительства и уходом подразделений Ген.подрядчика со
строительной шIощадки Правлением ЖСК проведена оптимизация и ремонт системы
видеонаблюдения и сигнаJIизации на объекте, произведён частичныЙ ремонт огрФкдения периметра и
с 01 сеrrтября202l года закпючен договор на охрану объекта с АКБ <Легион>.
В дальнейшем после возобновления строительньж работ оIIJIата за охраЕу объекта буд",
возложена на нового Генерального подрядчика.
3. По состоянию на 0|.12.2021. года всего выполнено строительных, монтalкньж и

обеспечивающих работ по ,Щоговору ген.подряда на сумму (рублей):
Ген.подрядчик ооо (Ск кСВС>
- 56 566 272,78 руб.
о
Суб.подрядчик ооо <Сити-Модуль>>(окна, двери)
- 9 861 049,79 руб.

о
о

a
о

a

Служба техншIеского закц}чика ООО (СК (СВС>
Служба технического надзора ООО <Касор>
Проектное сопровождение ООО <ПК Крипта>

-

1 338

-

1 906 451,б1 руб.

Экспертиза достоверности сметного расчёта

_

- 25 000,00 руб.

52 800,00

,69

ИТОГО выполнено работ на сумму:
ИТОГО оплачено работ на сумму:

709,68руб

750283,90 руб.

- 69 750 283,90 руб.

ВСе расчёты межд/ Сторонами проведены

в

безналичном порядке

в

соответствии с

(tБУ). Сторонами подписаны Акты сверки взаимных
в части их исполнения завершены. Каких либо претензий по исполнению

правилами бухгалтерского )лета

расчётов.

.ЩОГОвОры

,Щоговора

генераJIьного подряда NГП.2.свс от 20.07.2020 года у Сторон друг к друry не имеется.

Работы первого 9тапа

в полном объёме

кооператива. В том числе на 01.11.2020 поJryчено:

профинансированы

за счёт денежных

средств

a

a
о

.Щополнительные паевые взносы чJIенов ЖСК (по 7000 руб.)
Реализация свободных жиJIых помещений

- З1 459

Реализация нежиJIых помещений (магазин) -приостановлена

-

363,01 руб.

- 42 940 805,00 руб.

ИТОГОсобранопаевыхвзносов:

0,0 руб

-74400168,01

4. В ходе выполнения rЩоговора генерального подряда силами Правления

ЖСК и

технического заказчика:
a
о

Продлено ршрешение на строительство.
Подготовлены сметы на полное завершение строительства и ввода дома в
эксшIуатацию.
Подготовлен пакет документации дJIя прохождения экспертизы достоверности
сметы, который направлен в ГБУ (ГВЭ HCOD.
Переоформлены ,Щоговоры на ЖСК <Стелла> и обновлены технические условия по
присоединению к электросетям, к теIшовым сетям и сетям Горводоканала.
Оцифрована вся проектн{ш и исполнительная документация по строительству,
подготовлен пакетдокументации в ППК <Фонд>
Организован тендер и проведена негосударственная экспертиза достоверности
расчёта сметной стоимости, которая подтвердила правиJIьность произведённых
расчётов.

ОРГАНИЗАIIИОННАЯ РАБОТА

1) Внутренняя организационная работа в ЖСК.
а) В началё отчетного периода в соответотвии законодательотвом РФ, решением общего
собрания произведена смена Председателя Правления кооператива с подтверждением полномочий
lшенов

Правления.

Надлежащим

образом

оформлены

регистрирующие

документы.

в течение 2-х месяцев бьш восстановлен бухгалтерский }"reT, возобновлена работа с банком
без замены банковского счета, организована работа офиса, произведён поиск и поJrучение
правоустанавливающих и хозяйственных доцументов, проектной и рабочей документации,
организовано делопроизводство и архивное хранение строительной и внугренней докуме[Iтации. В
короткие сроки возобновлен приём паевых и иных взносов и проведены расчёты с генеральным

подрядчиком за проведенные на тот момент строительные работы.
б) Высшим органом управления в соответствии с законодательством РФ и Уставом является
общее собрание членов Жск.
В истекшем периоде проведено три общID( собрания tшенов кооператива с заочной формой
голосоваЕия (в связи с противоэпидемическими ограничениями).
По решениям общих собраний принято в IuIены ЖСК 59 (пятьдесят девять) новых членов и
искпючены 32 (тридцать два) члена ЖСК переуступивших свои паи.

После дJIительных консультаций и работы цIeHoB Правления с регионаJIьными,
муниципапьными органап,lи власти и гryблично-правовой компанией <Фонр> решением общего
собрания от 30.09.2021 года (Протокол М9), приоритетным способом достройки дома признано
финансирование через программу Масштабных инвеотиционньж проектов в соответствии с Законом
Новосибирской области ЛЬ583-ОЗ от 01.07.2015 года.
В соответствии с этим решением Правлением ЖСК организована работа с Министерством
Строительства и МэриеЙ города Новосибирска по вкJIючению ЖСК в программу МИП, полrIению
денежных средств и продолжению строительства.
в) Текущая хозяйственнм и строительная деятельность кооператива осуществлялась под
руководством выборного коллегиаJIьного органа управления - Правления ЖСК Стелла.
За истекший периол проведено б (шесть) заседаний Правления, на которых рассматриваJIись
все основные вопросы хозяйственной деятельности кооператива, а так же вопросы взаимодействия

ЖСК с органами власти НСО, правоохранительньши органами, Прокураryрой,Щзержинского района
и области.

В том числе Правлением инициировано и проведено два совещания на базе ,Щепартамента
0троительства Мэрии г.Новооибирска и три совместных совещания на базе Миниоторотва
строительства Новосибирской области с привлечением специалистов Мэрии, ППК <Фонд> и
строительных компаниЙ, совещание непосредственно,с руководством филиала ППК <Фонд> по НСО,
совещание с Прокурором ,Щзержинского раЙона г.Новосибирска, которым в интересах ЖСК
инициирован ряд прокурорских запросов в профильные Министерства и ведомства.

Протоколами двух последних совещаний на базе Министерства строительства НСО, в
частности, рекомендовано использовать при достройке дома - областную Программу МИП,
разрешено предоставить дIя рассмотрения комиссии Мэрии по масштабным проектам
негосударственЕую экспертизу достоверности сметного расчета (основной камень преткновения за
последние 8 месяцев), а так же определён (совещание от 26.||,202| года) вероятный инвестор по
МИП в лице <<Первого строительного Фондо - одного из крупнейших застройщиков Новосибирска.
Со всеми протоколами Правления ЖСК, обсуждаемыми вопросами и принятыми
решениями можно ознакомиться на сайге кооператива на вкпадке <,ЩокументыДротоколы
Правления>>. Так же на сайте на вкпадке <,ЩокументыЛабота с органами власти>) размещена часть
дощументов по работе с государственными органами власти и управления.
г) Контрольно-ревизионная работа осуществлялась силами Ревизора ЖСК кСтелла>
ФартышевойИ.С., которая была избрана решением Общего собрания членов ЖСК (Протокол Nsб от
23,06.2020 года). Вся финансовм деятельность кооператива организована через расчётный счеъ а
поэтому прозрачна и легко проверяема. Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности за
период с марта 2020 года по декабрь 2020 года выложен на сайте кооператива во вкпадке
<,Щокументы/документы>. Согласно закпючению ревизора бухгалтерская отчётность кооператива в
проверенном периоде - достоверна, нарушений законодательства РФ при ведении финансовохозяйственной деятельности не выявлено. Акт вынесен на утверждение текущим Общим собранием.
С 10 декабря 202l года Ревизором начата проверка деятельности кооператива за 202|
финансовый год. Её результаты будrг опубликованы на сайте и представлены для последующего
утверждения общим собранием.

ЮРИДLIIIЕСКОЕ СОIIРОВОЖШНИЕ и IРОЧИЕ ВОIIРОСЫ
Юридическое сопровождение осуществлялось силами ООО <Юрилический кабинет
<Креренко и Помельцев) по .Щоговору аутсорсинга (оказания усJIуг) на условиrIх угверждённых
Общим собранием членов ЖСК от 2З.06,2020 года Протокол Nh6.
В течение года юристы вели два больrших судебных процесса по иску АО (СМУ-СТ)
(Григорьев Э.В.) и по совместному иску Говорухиной С.Н. и АО кСМУ-СТ>. Иотцы в обоrх
судебньш процессах пытаJIись (и пьlтаются) опротестовать решения Общих собраний в части иr(
правомочности при определении размера вступительньж и иных взносов и выборах органов

управления кооператива.

Проведено несколько судебных заседаний, в ходе которых изrIена вся документация
кооператива, в том числе Протоколы общих собраний и Правления кооператива, Бюллетени дIя
голосовапия, экспертные закпючения и т.п.

результате по совместному иску Говорухиной С.Н. и АО (СМУ-СТ) Октябрьский суд
признаJI правоту ЖСК и Истцам в удовлетворении иска отказаJI, сегодltя L6.12.202l года Облаотной
СУД в апелляционноЙ инстанции оставиJI решение Октябрьского суда в сиJIе и в удовлетворении
апелляционной жа.побы Говорухиной С.Н. и АО <СМУ-СТ> отказал.

В

По иску АО кСМУ-СТ> (Григорьев Э.В.)

первонач{шьно принятое,

на наш

взгляд,

неправомочное решение об уменьшении вступительного взноса дIя СМУ-СТ в результате
кропотливоЙ работы юриотов и специалистов из числа членов ЖСК (большая благодарность Задоя
Т.В. за }л{астие в судебньж процессах) отменено судом Кассационной инстанции в Томске при
)ластии Руководителя юридического кабинета Кучеренко Б.О.

,Щело направлено

на новое

положительное решение в пользу ЖСК.

рассмотрение

в Суд

первой инстанции. Надеемся на

В начале 2022 rода Правление IIJIанирует нагрузить юристов проблемой взыскания паевых
взносов со злостных пешIательIциков, вкJIючая АО кСМУ-СТ>. По нашему мнению, н9Oмотря на

понимание нами сложности пандемийного периода и не применении в этой связи штрафных санкций
- около тридцати процентов дольщиков категорически отказываются принимать }щастие в достройке

дома. Не закпючают договоры паенакопленияи не платят установленные Общим собранием взносы.
Суммарная задолженность таких лиц по расчётам бухгалтерии ЖСК составляет на сегодняшний день
около 32 млн.рублей.
При этом часть дольщиков, попавших в сложЕую жизненIIую ситуацию в период активного
Строительства, когда цены на помещения в нашем доме подросли, переуступаJIи свои паи
платёжеспособным покупателям, возвращая, тем самым, вложенные средства и давая кооперативу
возможность продоJDкать строительство.
Отдельно хотелось бы отметить больrrгуо рабоry проведённую помощниками ПредседатеJur
правления Синяковой А.А. и Засухиным В.Н. по поJцлению (а иногда и розыску), систематизации и
оцифровке проектной, строительной, правоустанавливающей и текущей документации ЖСК, а так

же организации её 1чёта и хранения. В условиях, когда органы государственной власти,
строительного надзора, различные инспекции и контролирующие органы переходят на

искпючительно электронный или комбинированный документооборот, - эта работа крайне вФкна и
актуtшьна, занимает массу времени, но позволяет оперативно организовывать документооборот с
заинтересованными органами и )чрежденl'zями. Например, только для того, чтобы подготовить пакет
документации NIя сдачи в ППК кФонд>> пакеты документов в иные заинтересованные органы власти
и учреждения, нами бьlло отсканировано свыше 3 000 документов.

IIЕРСIIЕКТИВЫ ДАJЪНЕЙIШЕГО СТРОИТЕJЪСТВА

По состоянию на декабрь 2022 года, после

завершения первого этапа строительства
Правление решиJIо приостановить дальнейшие отроительные работыо проводимые за счёт оредотв
собранньrх дольщиками. Связано это прежде всего с тем, что по итогам последних совецаний,

проведённых

на базе

Министерства строительства Новосибирской области

с

}п{астием

представителеЙ ЖСК, Мэрии г.Новосибирска и потенциtшьного инвестора -<Первого отроительного
фондa> предполагается финансирование объекта в рамках масштабного инвестиционного проекта за
счёт строительной компании с закпючением нового договора генераJIьного подряда.
В среднесрочной перспективе год-полтора строительнаJI компания готова (по их заявлению)
профинансировать достройку нашего дома в объеме не менее 150 млн.рублей. При этом Правление

ЖСК понимает, что дФке этих средств для окон.Iательного ввода в эксшIуатацию дома не хватит.
Скорее всего, дальнейшее дофинансирование завершения строительства объекта булет
осуществляться в рамках иных масштабных инвестиционных проектов по согласованию с Мэрией
города Новосибирска и Министерством строительства Новосибирской области, либо выделением
средств из других источников.
Кроме этого на последнем совещании исполняющий обязанности Министра строительства
Новосибирской области Колмаков д.В. озв)лrил принципиаJIьную позицию Министерства в вопросе
дОСтроЙки парковочных мест и магазина. По словам Министра ни одного рубля сгенерированного за
Счёт пРограммы масштабных инвестиционных проектов не доJDкпо быть направлено на достройку
ПаРКОВОЧных мест. А в этоЙ связи, перед кооперативом встаёт задача изыскаЕия денежных средств
дIя завершения строительства парковок.
Я уже публиковал в чате основные принципы, которые мы булем стараться реаJIизовать в
этом направлении
В первую очередь, -это, конечно же,эффективная продчDка парковочных мест.
Вторым направлением я бы рассматривал вопрос удешевления проектных решений по
ПаРКОВКаМ. НапРимер, сеЙчас, фасадное огрФцдение парковочного комшIекса по проекry
ВЫПОЛЕяется на основе метаJIлокаркаса из квадратной трубы с облицовкой оцинкованным
КРаШеННЬш кровельным листом. Что, в условиях 2-х кратного роста цены на металл, - крайне
ЗаТРаТНОе мероприятие. Будем пытаться изменить проектные решения в стороЕу удешевления, не
трогая при этом несущие конструкции, чтобы не нарваться на повторную экспертизу проектной
ДОкУментации (что краЙне долго и дорого). При этом нужно понимать, что дIя этого необходимо
ИЗыскать средства Еа проектные работы и, именно с этим связана, льготная реаJIизация парковок в

1 месяца. Оптимальным было бы достроить и ввести парковки по существующей
документации! Теоретически, сделать это возможно, но как это поJrучится реализовать,- на практике
течение

пока)кет время.

Третьим направлением может отать реаJIизаци,I нового инвеотиционного решения по
магшину и (или) продDка одного этФка парковок потенциаJIьному инвестору с послед/ющим
совместным rIастием в достройке парковочного комIIJIекса. Вопрос, конечно, требует детальной

проработки, но, по мнению членов Правления, - реIдение его возможно, дarке в условиях слабого
рынка и низкого интереса к такого рода объектам недвиrкимости.
В четвёртых, на достройку парковочных мест можЕо направить средства, пол}п{енные от
возможной реализации 2-х нежилых помещений на техническом эта)ке, при условии, что мы с вами
Ее примем решение в дальнейшем преобразовать ЖСК в ТСЖ или свою управляюшц/ю компанию и
нам не понадобится офис с тех.помещениями.
В любом сл)лае, по мнению Правления кооператива и специалистов <<Первого строительного

фондо нам желательно выработать совместные приемлемые и экономически

целесообразные

решения, которые позволят ввести дом совместно с парковками без разделения на очереди ввода и
прохощдения дополнительных иJIи повторньгх экспертиз проекта.
По результатам совместного совещания, проведенного в начаJIе декабря, Правлением ЖСК и
руководством <Первого строительного фоrцао, проектно-ометный отдел строительной компании
детально из)п{ает нащу сметЕую документацию и готовит соглашение о разделе ответственности и
полномочий.
Иными словами, вырабатывается решение, которое позволит рвделить зоны ответственности
и источники финансирования между ЖСК и кПервым строительным фондом>, синхронизировать
графики строительньж работ и избежать фактического рllздела объекта на очереди ввода и изменения
проектной документации.
Если это решение найдih поддержку и понимание в органах власти и управления НСО и
г.Новосибирска, то это может сиJIьно сократить затраты на строительство и не увеличить сроки ввода
в эксшIуатацию.
В любом случае,- дороry осиJIит идущий. И даlке, исходя из моего небольшого опыта в
организации строительства, я понимаю, что не бывает заранее готовьtх решений при реализации
таких сложных объектовr- как дом с общественными помещениями и парковками в таком объёме, в
условиях банкротства застройщика кооперативом обманугых дольщиков.

Это всегда живой процесс, который может

корректироваться

в ходе

проведения

строительных работ в условиrIх нереryлярного и ограниченного финансирования. Тем не менее мы
вместе со строителями надеемся, что этот гtуть осиJIим, организуем взаимодейотвие с органами
влаOти, добьемся выделения нам помощи и введем дом в эксплуатацию в установленные договораIчrи
сроки - в 3-4 KBapTmIe 202З rода.

Председатель
Красильников Сергей Владимирович

