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1. Общая информация о Фонде ПК 

Унитарная некоммерческая организация – фонд «Фонд защиты прав граждан-

участников долевого строительства Пермского края» (далее – Фонд ПК) был зарегистрирован 
в качестве действующего юридического лица 15 мая 2020 года и начал свою деятельность по 
реализации мер, связанных с урегулированием обязательств застройщиков, признанных 
банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи Фонду имущества и 
обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных жилых домов 
(далее – «Проблемные объекты»). 
 

 В соответствии с п.п. 4.2.9 Устава Фонда ПК не реже одного раза в 12 месяцев Фонд 
ПК должен проводить заседание Попечительского совета. 
 
2. Информация об основной деятельности Фонда. 

Решением Управляющего совета от 29.05.2020 был утвержден План деятельности 
фонда, предусматривающий сроки реализации мероприятий по завершению строительства 
объектов после получения решения Наблюдательного совета ППК Фонд о целесообразности 
финансирования мероприятий по завершению строительства в отношении следующих 
объектов: 

 

№ 
п.п. Адрес проблемного объекта 

Плановый 

год начала 

реализации 

мероприятий 

Общий срок 

продолжительности 

мероприятий 

Плановый срок 

ввода в 

эксплуатацию 

1  
г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Толмачева, д. 15  2020 

22 мес. с даты 
получения решения 

ППК Фонд 

2022 / 2023 

2  
г. Пермь, Кировский район, 
ул. Кировоградская, д. 68 «А»  2021 

24,5 мес. с даты 
получения решения 

ППК Фонд 

2023 / 2024 

3  

г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Углеуральская, д. 23 

(стр.адрес Углеуральская, д. 25)  
2021 

23,5 мес. с даты 

получения решения 

ППК Фонд 

2023 / 2024 

4  
г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Переселенческая, д. 98  2021 

24,5 мес. с даты 

получения решения 

ППК Фонд 

2023 / 2024 

5  

г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Углеуральская, д. 23 

(стр.адрес Переселенческая, 
д.100) 

2021 

25 мес. с даты 

получения решения 

ППК Фонд 

2023 / 2024 

6  
г. Пермь, Мотовилихинский 

район, ул. Ким, д. 14  2021 

20,5 мес. с даты 

получения решения 

ППК Фонд 

2023 

7  
г. Пермь, Кировский район, 
ул. Юнг Прикамья, д. 14  2021 

25 мес. с даты 

получения решения 

ППК Фонд 

2023 / 2024 

8  
г. Пермь, Индустриальный 

район, пр-т Декабристов, д. 97  2021 

30 мес. с даты 

получения решения 

ППК Фонд 

2023 / 2024 

9  
г. Пермь, Кировский район, 
ул. Адмирала Ушакова, д. 34  2021 

25 мес. с даты 

получения решения 

ППК Фонд 

2023 024 

 

Решением управляющего совета от 28.09.2020 план деятельности Фонда был дополнен 
следующими объектами: 

№ 
п.п. Адрес проблемного объекта 

Плановый 

год начала 

реализации 

мероприятий 

Общий срок 

продолжительности 

мероприятий 

Плановый срок 

ввода в 

эксплуатацию 



10 
г. Пермь, Дзержинский район 

ул. Екатерининская, д. 175 (позиция 2) 2020 

34 мес. с даты 
определения суда о 
передаче объекта 

2023 / 2024 

11 
г. Пермь, Дзержинский район 

ул. Екатерининская, д. 175 (позиция 3) 2020 

31 мес. с даты 
определения суда о 
передаче объекта 

2023 / 2024 

12 
г. Пермь, Дзержинский район 

ул. Екатерининская, д. 175 (позиция 4) 2020 

34,5 мес. с даты 
определения суда о 
передаче объекта 

2023 / 2024 

13 
г. Пермь, Индустриальный район,  
ул. Карпинского, д. 114 (поз. 5.3.) 2020 

35,5 мес. с даты 
определения суда о 
передаче объекта 

2023 

 

Решением управляющего совета от 30.12.2020 план деятельности Фонда был дополнен 
следующими объектами: 

 Адрес проблемного объекта 

Мероприятия по 
передаче прав на 

объект и 
обязательств 

Плановый 

год начала 

реализации 

мероприятий 

Плановый срок 

ввода в 

эксплуатацию 

14 
г. Пермь, Индустриальный район,  
ул. Карпинского, д. 112А  2021 2021 

2023 / 2024 

15 
Пермский край, с. Култаево,  
ул. Кедровая, д. 18-20 (1 очередь) 2021 2021 

2023 / 2024 

16 
Пермский край, с. Култаево,  
ул. Кедровая, д. 18-20 (2 очередь) 2021 2021 2023 / 2024 

 

Основными направлениями деятельности Фонда являются: 

− совершение необходимых процессуальных действий, связанных с приобретением прав 
на проблемные объекты, в отношении которых Наблюдательным советом Публично-

правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 
строительства» (далее ППК Фонд) принято решение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства соответствующего проблемного объекта. 

− заключение сделок по передаче прав на имущество и обязательств от застройщиков, 
признанных банкротами и не исполнивших обязательства перед гражданами - 

участниками строительства к Фонду; 
− формирование технических заданий на разработку проектной документации в 

отношении проблемных объектов или её корректировку (при наличии проектной 
документации); 

− осуществление учета обязательств перед гражданами – участниками строительства по 
завершению строительства и передаче жилых помещений, переданных Фонду ПК. 

 

 Основная деятельность Фонда ПК осуществляется путем реализации механизма 
восстановления прав граждан – участников долевого строительства, связанного с завершением 
строительства проблемных объектов, за счет финансирования со стороны ППК Фонд 
завершения строительства объектов незавершенного строительства. 

Правовое регулирование соответствующей деятельности осуществляется на основании 
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» и Федерального закона 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» 

  

Финансирование мероприятий по завершению строительства осуществляется после 
принятия наблюдательным советом ППК Фонд о целесообразности завершения строительства 



проблемного объекта. Формирование источника финансирования осуществляется за счет 
имущества (денежных средств) ППК Фонд, формируемого из федерального и регионального 
бюджетов.  
  

 Переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства от 
застройщика-банкрота к Фонду ПК осуществляется по правилам ст. 201.15-1 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и предполагает под 
собой возмездную передачу имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств 
застройщика, при которой в качестве встречного представления Фонд ПК исполняет за 
застройщика полученные от него в порядке перевода долга обязательства перед участниками 
строительства по передаче жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений 

(площадью не более 7 кв.м.). При приобретении объекта Фонд перечисляет на специальный 
банковский счет застройщика-банкрота денежные средства, в размере, достаточном для 
погашения требований по обязательным текущим платежам (первой очереди), а также 
требований кредиторов первой и второй очереди, включенных в реестр требований 
кредиторов. В связи с неоднородностью сложившейся судебной практики по размеру текущих 
платежей подлежащих перечислению на спецсчет конкурсного управляющего (в ряде 
регионов РФ суды удовлетворяют текущие 1-2 очереди, в регионах приволжского 
федерального округа и иных регионах суды удовлетворяют 1-5 текущие очереди), а также в 
связи с  получением  письменных рекомендаций ППК Фонд, оплата текущих платежей 
приостановлена до обжалования в судах апелляционной, кассационной инстанции свыше 2-ой 
очереди. 
 

 В течение 2020 года было заключено 8 соглашений о финансировании мероприятий по 
завершению строительства в отношении следующих проблемных объектов: 

№ 
п.п. 

Наименование объекта Дата 
соглашения 

№ соглашения 

1.  ул. Толмачева, 15 02.09.2020 ФЗП-28/524-20 

2.  ул. Екатерининская, 175 (поз. 2-4) 02.09.2020 ФЗП-28/525-20 

3.  ул. Адмирала Ушакова, 34 21.10.2020 ФЗП-28/770-20 

4.  ул. Юнг Прикамья, 14 21.10.2020 ФЗП-28/771-20 

5.  ул. Кировоградская, 68а 21.10.2020 ФЗП-28/772-20 

6.  ул. Карпинского, 114 (поз. 5.3) 16.11.2020 ФЗП-28/956-20 

7.  пр-т Декабристов, 97 16.11.2020 ФЗП-28/995-20 

8.  ул. Ким, 14 24.12.2020 ФЗП-28/1339-20 

 

Информация об исполненных и планируемых в рамках реализации Плана деятельности 
мероприятиях приведена в приложенном графике (Приложение 3). 

 

3. Информация о финансовых результатах деятельности Фонда 

3.1. Источники финансирования деятельности Фонда ПК 

Деятельность Фонда, связанная с завершением строительства проблемных объектов 
финансируется за счет имущества (денежных средств) ППК Фонд формируемого из 
федерального и регионального бюджетов. Финансирование части средств из бюджета 
Пермского края осуществляется на основании соглашения № ФЗП-28/261-20 от 22.06.2020, 
заключенного между Правительством Пермского края и ППК Фонд. Сумма финансирования 
по каждому проблемному объекту указана соглашениях о финансировании, заключаемых 
индивидуально в отношении каждого проблемного объекта между ППК Фонд и Фондом ПК. 

При этом в соглашения определено, что сумма финансирования является ориентировочной и 
подлежит уточнению в соответствии с положительным заключением проектно-сметной 
документации. 



Осуществление текущей деятельности Фонда финансируется за счет средств регионального 
бюджета Пермского края, которые в 2020 году предоставлялись на основании Соглашения о 
предоставлении из бюджета Пермского края субсидий на обеспечение деятельности Фонда от 
18.06.2020 № СЭД-35-01-20-114. 

 

3.2. Отчет о целевом расходовании средств в 2020 году 
1 Сведения о расходовании целевых денежных 

средств, включая полученные от иностранных 
государств, их государственных органов, 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства 
либо уполномоченных ими лиц и (или) от 
российских юридических лиц, получающих 
денежные средства от указанных источников 

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб. 

Плановые 
расходы, в 

соответствии с 
утвержденным 
финансовым 

планом* 

Отклонение 

1.1  Вид расходования целевых денежных средств, 
полученных из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
бюджетов муниципальных образований, в т.ч.: 

2 410 3 749,4 

 

  1.1.1. Оплата труда 517 1 083,90 52,30% 

  1.1.2. Отчисления в фонды 156 327,34 52,30% 

  1.1.3. Арендные платежи за помещения 69 95,20 27,37% 

  1.1.4. Приобретение материальных запасов 38 38,50 0,00% 

  1.1.5. Прочие работы и услуги 350 576,50 39,24% 

  1.1.6. 

Прочие расходы (налоги, пошлины, 
взносы) 111 

398,80 72,18% 

  1.1.7. Приобретение оргтехники 161 160,70 0,00% 

  1.1.8. 

Приобретение программного 
обеспечения 466 

493,30 5,48% 

  1.1.9. Приобретение оборудования 542 542,00 0,00% 

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, 
полученных от российских организаций, 
граждан Российской Федерации, в т.ч.: 

340 24 076,3 

 

 1.2.1. Завершение строительства 340 24 076,3  

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, 
полученных от иностранных государств, их 
государственных органов, международных и 
иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц 

0,00  

 

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, 
полученных от российских юридических лиц, 
получающих денежные средства от 
иностранных источников 

0,00  

 

ИТОГ: 2 750 27 825,8  

*в редакции финансового плана, утвержденного решением управляющего совета от 30.10.2020 

 

4. Информация об органах управления Фонда и их деятельности 

4.1. Общая информация о структуре органов управления 

В соответствии с Уставом Фонда его структура управления представлены следующими 
органами управления: 

− Учредитель Фонда; 
− Попечительский совет Фонда; 
− Управляющий совет Фонда; 
− Генеральный директор. 

 

4.2. Учредитель Фонда 

Учредителем Фонда является субъект Российской Федерации Пермский край. Органом, 
осуществляющим от имени Пермского края функции и полномочия учредителя Фонда, 



является Министерство строительства Пермского края. 
В течение 2020 года учредителем Фонда было издано 9 приказов, связанных с 

организацией работы Фонда, в том числе 1 приказ о внесении изменений в Устав Фонда. 
 

4.3. Попечительский совет Фонда 

Попечительских совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием 
другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения. Следит за использованием 
средств фонда и соблюдением законодательства РФ. 

Приказом Министерства строительства Пермского края от 13.05.2020 № СЭД-35-01-12-

92 был утвержден состав Попечительского совета Фонда, в который вошли: 
Ганин Олег Борисович - председатель комиссии по развитию экономики и 

инфраструктуры Общественной палаты Пермского 
края 

Гончаров Николай Николаевич - министр по управлению имуществом и 
градостроительной деятельности Пермского края 

Колмогоров Андрей Валерьевич - министр строительства Пермского края 

Третьяков Александр Владимирович - депутат Законодательного Собрания Пермского 
края, первый заместитель председателя комитета 
по развитию инфраструктуры 

Чечеткин Юрий Владимирович - депутат Законодательного Собрания Пермского 
края, член комитета по развитию инфраструктуры 

В 2020 году заседания Попечительского совета Фонда не проводились. 
 

 

4.4. Управляющий совет Фонда 

Управляющий совет Фонда является высшим коллегиальными органом управления 
Фонда. 

Приказом Министерства строительства Пермского края от 13.05.2020 № СЭД-35-01-12-

90 был утвержден состав Управляющего совета Фонда, в который вошли: 
Воробьева Людмила Николаевна - заместитель министра, начальник финансово 

экономического управления Министерства 
строительства Пермского края 

Зуев Николай Геннадьевич - депутат Законодательного Собрания Пермского 
края, заместитель председателя комитета по 
развитию инфраструктуры 

Минх Фаина Алексеевна - заместитель министра, начальник управления 
жилищной политики Министерства строительства 
Пермского края 

Немирова Ольга Викторовна - заместитель главы администрации города Перми 
– начальник департамента земельных отношений 
администрации города Перми 

Плюснин Виктор Борисович - депутат Законодательного Собрания Пермского 
края, председатель комитета по развитию 
инфраструктуры 

Приказом Министерства строительства Пермского края от 24.08.2020 № СЭД-35-01-

12-196 в состав Управляющего совета Фонда были внесены изменения: 
 - исключена из состава Управляющего совет Фонда: 
Немирова Ольга Викторовна - заместитель главы администрации города Перми 

– начальник департамента земельных отношений 
администрации города Перми 

- назначена в состав Управляющего совета Фонда 

Ведерникова Лариса Геннадьевна - заместитель главы администрации города Перми 



– начальник департамента земельных отношений 
администрации города Перми 

 

В течение 2020 года было проведено 10 заседаний Управляющего совета Фонда, на 
которых был рассмотрен 31 вопрос. 

 

4.5. Генеральный директор Фонда ПК 

 На основании Приказа Министерства строительства Пермского края от 22.04.2020 № 
СЭД-35-01-12-76 «О назначении Иващенко Н.В. на должность генерального директора 
унитарной некоммерческой организации – фонд «Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства Пермского края» на должность генерального директором назначена 
Иващенко Наталья Валерьевна сроком на 5 лет. 

 

5. Информация о сделках с заинтересованностью 

В 2020 году были совершены 2 (Две) сделки, которые в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» признаются сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность: 

№ 
п.п. 

Существенные условия сделки Орган управления, принявший 
решение о согласии на ее 

совершение или ее последующем 
одобрении 

1 Передача в субаренду нежилого помещения № 13 на поэтажном 
плане на 1 этаже, площадью 19 кв.м., расположенного по адресу 
г. Пермь, Ленинский район, ул. Советская, 40 (кадастровый 
номер объекта: 59:01:4410037:535), принадлежащему Обществу 
на праве аренды по договор аренды № 203-7-1/19 от 01.12.2019, 
заключенному с ООО «Cити», действующем в интересах ПАО 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК», в пользу унитарной 
некоммерческой организации – фонд «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства Пермского края» 
(ОГРН: 1205900013021) сроком до 31.10.2020 с установлением 
арендной платы в размере 11 593 (Одиннадцать тысяч пятьсот 
девяносто три) рубля 80 копеек в месяц, в том числе НДС (20%) 
– 1 932 рубля 30 копеек 

Управляющий совет Фонда 

(Протокол от 29.05.2020 № 1) 

2 Передача в субаренду нежилого помещения № 13 на поэтажном 
плане на 1 этаже, площадью 19 кв.м., расположенного по адресу 
г. Пермь, Ленинский район, ул. Советская, 40 (кадастровый 
номер объекта: 59:01:4410037:535), принадлежащему Обществу 
на праве аренды по договор аренды № 203-7-1/19 от 01.12.2019, 
заключенному с ООО «Cити»,  действующем в интересах ПАО 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК», в пользу унитарной 
некоммерческой организации – фонд «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства Пермского края» 
(ОГРН: 1205900013021) сроком до 30.09.2021 с установлением 
арендной платы в размере 11 593 (Одиннадцать тысяч пятьсот 
девяносто три) рубля 80 копеек в месяц, в том числе НДС (20%) 
– 1 932 рубля 30 копеек 

Управляющий совет Фонда 

(Протокол от 30.10.2020 № 7) 

 

 Приложения: 

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда за 2020 год; 
2. Аудиторское заключение по годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Фонда за 

2020 год; 
3. График осуществления мероприятий. 











































































































































ГРАФИК
реализации проект Фонда защиты прав граждан - участников строительства ПК

Объект 2020

Стадия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Толмачева 15
Принятие решения ППК, подписание соглашения

Проектирование, экспертиза
Внесение изменений в решение Фонда

Строительство
Передача квартир

Екатерининская 175
Принятие решения ППК, подписание соглашения

Суд, передача объекта в Фонд
Обследование, проектирование, экспертиза

Внесение изменений в решение Фонда
Строительство

Передача объекта
Юнг Прикамья 14

Принятие решения ППК, подписание соглашения
Суд, передача объекта в Фонд

Обследование, проектирование, экспертиза
Внесение изменений в решение Фонда

Строительство
Передача объекта

Ушакова 34
Принятие решения ППК, подписание соглашения

Суд, передача объекта в Фонд
Обследование, проектирование, экспертиза

Внесение изменений в решение Фонда
Строительство

Передача объекта
Кировоградская 68А

Принятие решения ППК, подписание соглашения
Суд, передача объекта в Фонд

Обследование, проектирование, экспертиза
Внесение изменений в решение Фонда

Строительство
Передача объекта

Декабристов 97
Принятие решения ППК, подписание соглашения

Суд, передача объекта в Фонд
Обследование, проектирование, экспертиза

Внесение изменений в решение Фонда
Строительство

Передача объекта
Карпинского 114 (поз.5.3.)

Принятие решения ППК, подписание соглашения
Суд, передача объекта в Фонд

Обследование, проектирование, экспертиза
Внесение изменений в решение Фонда

Строительство
Передача объекта

КИМ, 14
Принятие решения ППК, подписание соглашения

Суд, передача объекта в Фонд
Обследование, проектирование, экспертиза

Внесение изменений в решение Фонда
Строительство

Передача объекта
Углеуральская, 25

Принятие решения ППК, подписание соглашения
Суд, передача объекта в Фонд

Обследование, проектирование, экспертиза
Внесение изменений в решение Фонда

Строительство

2021 2022 2023



Объект 2020

Стадия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 2022 2023

Передача объекта
Переселенческая, 98

Принятие решения ППК, подписание соглашения
Суд, передача объекта в Фонд

Обследование, проектирование, экспертиза
Внесение изменений в решение Фонда

Строительство
Передача объекта

Переселенческая, 100
Принятие решения ППК, подписание соглашения

Суд, передача объекта в Фонд
Обследование, проектирование, экспертиза

Внесение изменений в решение Фонда
Строительство

Передача объекта
Карпинского, 112а (поз.4.2.)

Принятие решения ППК, подписание соглашения
Суд, передача объекта в Фонд

Обследование, проектирование, экспертиза
Внесение изменений в решение Фонда

Строительство
Передача объекта

Култаево, Кедровая, 18,20
Принятие решения ППК, подписание соглашения

Суд, передача объекта в Фонд
Обследование, проектирование, экспертиза

Внесение изменений в решение Фонда
Строительство

Передача объекта
Карпинского , 110а (поз.4.1.)

Принятие решения ППК, подписание соглашения
Суд, передача объекта в Фонд

Обследование, проектирование, экспертиза
Внесение изменений в решение Фонда

Строительство
Передача объекта

Карпинского 108 (поз.3.2.)
Принятие решения ППК, подписание соглашения

Суд, передача объекта в Фонд
Обследование, проектирование, экспертиза

Внесение изменений в решение Фонда
Строительство

Передача объекта
Старцева, 143

Принятие решения ППК, подписание соглашения
Суд, передача объекта в Фонд

Обследование, проектирование, экспертиза
Внесение изменений в решение Фонда

Строительство
Передача объекта

Выполнено
В процессе
Просрочено


