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города Сочи 

 

 

 

ПАХОМОВУ 

Анатолию Николаевичу  

 

Уважаемый Анатолий Николаевич! 

 

В течение последних двух месяцев Российское Агентство развития 

информационного общества «РАРИО» провело ряд консультаций с 

экспертами в строительном и финансовом секторах. По результатам 

мероприятий считаем целесообразным предложить следующую схему 

сотрудничества между РАРИО и Администрацией города Сочи с целью 

скорейшего решения вопроса с недостроем и «обманутыми дольщиками» и 

гражданами-соинвесторами (далее – дольщиками). 

 

Ранее нами был направлен примерный план реализации мероприятий 

в рамках Комплексного проекта доведения объектов незавершенного 

строительства жилого назначения города-курорта Сочи до состояния, 

пригодного для комфортного проживания, в соответствии с нормами 

градостроительного кодекса РФ (исх. №. 10025-1102/15СО от «11» февраля 

2016 года). В рамках плана Администрацией города Сочи был представлен 

перечень объектов недостроя для включения в Программу. Также в плане 

были обозначены мероприятия по привлечению инвесторов-застройщиков 

к достройке объектов незавершенного строительства в городе Сочи (в том 

числе проведение конкурса инвесторов в сотрудничестве с Торгово-

промышленной палатой РФ). 

 

В целях выполнения п. 4-5 настоящего Плана рекомендуется 

следующая последовательность действий: 

 

1. Предлагается заключить рамочное соглашение о 

сотрудничестве между Администрацией города Сочи и РАРИО, предметом 

которого станет реализация мероприятий по привлечению инвесторов-

застройщиков для достройки объектов незавершенного строительства в 

городе Сочи. Данное соглашение позволит РАРИО эффективно вести 

деятельность по привлечению инвесторов на понятных и конкретных 
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условиях, эффективно и оперативно взаимодействовать с Администрацией 

города Сочи по всем вопросам, касающимся реализации Программы.  

 

2. В целях оптимизации процедур приведения объектов 

незавершенного строительства города Сочи к состоянию, необходимому 

для передачи застройщику-инвестору, предлагается создать Публичное 

акционерное общество, учредителем (или инициатором) которого 

выступит Администрация города Сочи. На баланс данного Общества 

предлагается передать обозначенные в рамках Программы объекты 

незавершенного строительства (эти объекты и будут активами данного 

Общества). В последствии привлечение инвесторов предлагается 

осуществлять с непосредственным участием активов данного общества. 

 

3. После создания Публичного акционерного общества 

предлагается заключить от имени Общества трехсторонние соглашения о 

намерениях с дольщиками и РАРИО (как стороной, обеспечивающей 

привлечение инвесторов в Программу). РАРИО готово провести 

предварительную разъяснительную работу с дольщиками по данному 

вопросу. 

 

В случае Вашего положительного решения, уважаемый Анатолий 

Николаевич, РАРИО готово предоставить проект соглашения о 

намерениях между РАРИО и Администрацией города Сочи, а также 

провести все необходимые мероприятия для привлечения инвесторов в 

Программу, обеспечить информирование всех заинтересованных сторон. 

 

Дополнительно сообщаем, что на сегодняшний день на официальном 

сайте Программы (www.programma-sochi.info) предусмотрена 

автоматизированная система регистрации договоров дольщиков с 

недобросовестными застройщиками.  

 

В рамках системы зарегистрировано более 500 договоров, что 

является свидетельством веры граждан в то, что сотрудничество РАРИО и 

Администрации города Сочи, а также реализация настоящей Программы, 

принесет положительные результаты.  
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Исп.: Ганин Анатолий Андреевич, +7 985 200 8844, ganin@rario.ru 

http://www.programma-sochi.info/

