
Уважаемые участники строительства ООО ИСК «ИвСпецГарант»!

В общем чате Viber обсуждаются вопросы о достройке дома за счёт некоммерческой 
организации, которую предлагается создать всем участникам строительства. 

В нашу фирму обращаются многие дольщики с просьбой прокомментировать эти вопросы. 
Поскольку наша позиция несколько отличается от обсуждаемой в чате, думаю будет правильным 
её озвучить. Надеюсь, она поможет с другой стороны взглянуть на текущую ситуацию и принять то 
или иное решение.

По срокам процедуры банкротства.
На 4 апреля 2018 года в Арбитражным судом Ивановской области назначено судебное 

заседание. Арбитражный суд должен рассмотреть отчёт временного управляющего, решить 
вопрос о переходе в следующую процедуру банкротства (очевидно, конкурсное производство), 
назначить конкурсного управляющего.

12 марта 2018 года по ходатайству одного из участников строительства Арбитражный суд 
Ивановской области вынес определение о запрете проведения первого собрания кредиторов на 
период до рассмотрения требований всех участников строительства. 

По графику рассмотрения требований участников строительства, последнее заявленное 
требование должно быть рассмотрено 26 апреля 2018 года.

Таким образом, 4 апреля 2018 года  Арбитражный суд Ивановской области может принять 
одно из решений:

А) Продлить процедуру наблюдения на период май-июнь 2018 года для проведения в мае 
первого собрания кредиторов.

Б) Продлить процедуру наблюдения на более длительный срок. 
В) Ввести процедуру конкурсного производства, обязав провести уже в ней первое 

собрание кредиторов.
Как вы знаете, в процедуре конкурсного производства конкурсный управляющий обязан 

созвать собрание участников строительства по вопросу обращения в арбитражный суд с 
ходатайством о создании жилищно-строительно кооператива, которому будет передан объект 
незавершенного строительства и земельный участок. 

Такое решение может быть принято собранием участников строительства, если будут 
одновременно соблюдены все условия, перечисленные в пункте 3 статьи 201.10 ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Если эти условия будут выполняться, решение будет принято 
на собрании участников строительства и арбитражный суд удовлетворит ходатайство, то 
вопросом завершения строительства (регистрация прав на земельный участок и объект 
незавершенного строительства, получение разрешения на строительство, сбор денежных средств, 
заключение договора с подрядчиком и контроль за выполнением строительных работ) будет 
заниматься ЖСК.

В процедуре наблюдения создание ЖСК Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» не предусмотрено. Однако возможно завершение строительства застройщиком 
ООО ИСК «ИвСпецГарант» и передача квартир участникам строительства.

Поэтому судебное заседание 4 апреля 2018 года по вопросу о продлении срока процедуры 
наблюдения или переходе в процедуру конкурсного производства имеет важное значение.

По вопросу создания некоммерческой организации.
При обсуждении этого вопроса необходимо учитывать следующее:

1. Значительное количество участников строительства высказали, по крайней мере  мне, 
своё мнение, что они не будут вступать в члены некоммерческой организации по разным 
причинам.



2. Первый вопрос поглощается более важным. Если не все участники строительства готовы 
в процедуре наблюдения участвовать своими денежными средствами в достройке дома, то те, кто 
согласился заплатят их долю в финансировании? Ведь собрать менее 100% необходимой для 
строительства суммы и не достроить дом навряд ли имеет смысл? Ответ на этот вопрос может 
быть получен только после выяснения мнения всех участников строительства.

3. Регистрация некоммерческой организации затянулась. Но самое главное, что она не 
нужна. Статья 201.8-2  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» начинается со слов, что «в целях 
финансирования строительства объекта незавершенного строительства застройщиком… 
открывается специальный банковский счет застройщика». Именно такой способ финансирования 
строительства через специальный счёт предусмотрен законом. 

Я слышал мнение, что участники строительства не доверяют компании ООО ИСК 
«ИвСпецГарант» и не будут перечислять деньги даже не специальный счет. Но я также слышал 
мнение, что не будут доверять свои деньги и ЖСК. Давайте разберёмся в других аргументах.

Сейчас ООО ИСК «ИвСпецГарант» управляется директором, назначенным арбитражным 
судом. В соответствии с указанной выше статьей денежные средства со специального счета могут 
списываться только директором и только с согласия временного управляющего в целях 
произведения расчетов по обязательствам застройщика по строительству жилого дома. Законом 
установлен запрет для погашения иных обязательств застройщика. Поэтому, в том числе, и банк 
будет контролировать законность платежей, проверять основание каждого платежа.

При любом варианте в процедуре наблюдения директор ООО ИСК «ИвСпецГарант» с 
согласия временного управляющего должен заключать договоры подряда, определять цену работ, 
контролировать их качество и стоимость, принимать работы. Поэтому, если нет доверия к 
директору, временному управляющему, надо об этом заявить и не тянуть процедуру наблюдения. 

Одним из условий передачи квартир участникам строительства в построенном доме 
является следующее: стоимость передаваемых жилых помещений не превышает более чем на 
пять процентов совокупный размер требований участников строительства. Если стоимость 
передаваемых жилых помещений будет превышать указанный размер, то жилые помещения могут 
быть переданы участникам строительства только, если иные кредиторы (включенные в четвёртую 
очередь) проголосуют за такое решение тремя четвертями голосов. То есть вопрос будут решать 
два банка.

Поэтому лучше, если бы стоимость жилых помещений не превышала на пять процентов 
совокупный размер требований участников строительства. Для этого было бы правильнее при 
финансировании строительства заключить дополнительные соглашения к ДДУ между ООО ИСК 
«ИвСпецГарант» и участниками строительства и осуществлять финансирование путем доплаты по 
ДДУ, что увеличивало бы размер требований участников строительства.

Какой вариант оплаты предполагается от имени некоммерческой организации я не знаю, 
поэтому не комментирую. Но думаю, что кредиторы четвертой очереди будут против, если некая 
организация профинансирует работы и ООО ИСК «ИвСпецГарант» будет ей должен (так как это 
будут текущие обязательства, подлежащие погашению ранее обязательств, включенных в 
реестр).

Мы подготовили несколько вопросов. Если участники строительств в электронном виде 
ответят на них, мы вместе узнаем общее мнение. 

Вопросы размещены по ссылке: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1qFzWsLcSsChxvZsnyokCLrReDsgyl1kuzvWvmQGrGfE/edit

С уважением, партнёр Юридической фирмы «Консалт» Сергей Сорокин

www.consalt.ru/isg/

https://docs.google.com/forms/d/1qFzWsLcSsChxvZsnyokCLrReDsgyl1kuzvWvmQGrGfE/edit

