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КОНДРАТЬЕВУ 

Вениамину Ивановичу  

 

 

Уважаемый Вениамин Иванович! 

 

В мой адрес поступило открытое письмо от застройщика В.А. 

Богуславского, осуществлявшего строительство многоквартирного жилья в 

городе Сочи, а также дольщиков, инвестировавших в его проекты (письмо 

прилагается). В этом письме застройщик обращается ко мне с просьбой оказать 

содействие в достройке домов жилых комплексов «Княжье подворье», «1000 и 1 

ночь», «Сан-Вале», расположенных в городе Сочи Краснодарского края и в его 

окрестностях. 

 

В результате проверки информации, изложенной в вышеуказанном 

письме, было выяснено, что ситуация с объектами В.А. Богуславского является 

типичной для многих недостроенных объектов на территории города Сочи. 

Застройщики начинали строить дома без разрешительной документации, 

обосновывая это формальными процедурами и негласной поддержкой 

должностных лиц в Администрации города Сочи (администрация это никак не 

опровергала). 

 

Было проанализировано состояние жилых объектов трех застройщиков, 

работавших в городе Сочи. В результате выяснено, что практически все 

недостроенные жилые дома города Сочи (объекты, строительные и отделочные 

работы по которым завершены на 70 и более процентов) имеют потенциально 

свободные площади в объеме от 3% до 35%. Земля, на которой возведены 

недостроенные объекты, технически пригодна для многоэтажного 

строительства, сами объекты достаточно качественные и годятся для их 

достройки в течение ближайших двух лет. 

 

Были также проведены консультации с более 100 обманутыми 

дольщиками, по результатам которых было выяснено следующее: обманутые 

дольщики готовы дополнительно инвестировать в достройку жилых объектов, в 

которые они вложились ранее, при условии надежных гарантий завершения 

строительства. Лучшей гарантией для обманутых дольщиков являются гарантии 

Администрации Краснодарского края и Администрации города Сочи. 

 

 

http://www.rario.ru/


 

24 июня 2015 года при Российском Агентстве развития информационного 

общества «РАРИО» под моим председательством была сформирована Рабочая 

группа, в состав которой были включены антикризисный менеджер, 

инвестиционный управляющий, арбитражный управляющий, оценщик и 

независимые эксперты в сфере строительства. Рабочая группа проанализировала 

состояние недостроенных объектов В.А. Богуславского и других бывших 

застройщиков города Сочи, а также провела экспресс-проверку документов, 

выработала план действий. 

 

В результате ряда консультаций с представителями Администрации 

Президента РФ, Государственной Думы ФС РФ, представителями федеральных 

органов исполнительной власти, частными и корпоративными инвесторами и 

экспертными организациями было принято решение предложить Вам, 

уважаемый Вениамин Иванович, следующий способ разрешения ситуации с 

недостроенными объектами, который позволит при минимальных затратах в 

максимально короткие сроки достроить объекты, обеспечив жильем всех 

дольщиков, в том числе пенсионеров, ветеранов, многодетных семей, инвалидов 

и др. 

 

В частности, для привлечения средств на достройку жилых объектов в 

городе Сочи, РАРИО предлагает Краснодарскому краю реализовать программу 

по выпуску облигаций федерального займа целевого назначения, которые купят 

обманутые дольщики и заинтересованные инвесторы. Срок погашения – 3 года. 

 

Суть подхода заключается в том, что заемные средства, полученные в 

результате реализации ОФЗ целевого назначения, выдаются предприятию, 

осуществляющему достройку домов, на основании процентного займа, процент 

по которому покрывает доходность по облигациям и риски региона. Этим самым 

регион гарантирует гражданам-инвесторам возвратность вложенных средств. 

  

Одновременно компания, уполномоченная администрацией субъекта РФ 

осуществлять достройку жилых объектов, заключает с инвестором договор 

обязательного выкупа ОФЗ с оговоренной заранее доходностью, 

удовлетворяющей инвестора, купившего эти ОФЗ. По завершении строительства 

и реализации свободных площадей происходит выкуп ОФЗ и взаимозачет по 

долговым обязательствам уполномоченной строительной организации перед 

региональной казной. 

 

Уполномоченная строительная организация может отбираться 

Администрацией Краснодарского края на конкурсной основе, победитель 

заключает инвестиционный контракт на достройку недвижимого имущества 

жилого назначения. 

 

Для представителей социальных категорий граждан, которые не имеют 

возможности осуществлять инвестиции в достройку своих домов в виде покупки 

ОФЗ целевого назначения, РАРИО готово проработать возможность 

инвестирования за таких граждан с крупными российскими банками. 

 

В случае Вашего положительного решения, уважаемый Вениамин 

Иванович, РАРИО готово осуществить всестороннюю экспертно-

консультационную поддержку реализации Программы, разработать все 

необходимые проекты документов, произвести расчёты, провести 



предварительную работу с обманутыми дольщиками и застройщиками-

банкротами, привлечь инвестиции в проект, в т.ч. и зарубежные. 

 

При необходимости, РАРИО готово запланировать визит делегации в г. 

Краснодар и в г. Сочи для обсуждения схем решения вопроса, связанного с 

достройкой жилых объектов в городе Сочи. 

 

Официальный портал для обманутых дольщиков, на котором изложена 

концепция стратегии по достройке жилых объектов в городе Сочи, размещен по 

адресу www.programma-sochi.info. 

 

Также сообщаю Вам, уважаемый Вениамин Иванович, что по вопросу 

обращения В.А. Богуславского и обманутых дольщиков РАРИО планирует 

провести в Москве специальный круглый стол с участием представителей 

Государственной Думы ФС РФ, федеральных органов исполнительной власти 

РФ, органов исполнительной власти и местного самоуправления Краснодарского 

края, а также Общественной палаты РФ, Общероссийского народного фронта, 

Общероссийского совета некоммерческих организаций и СМИ. Приглашение 

будет направлено позднее. Предполагается также, что в связи планируемым 

системным участием некоммерческих организаций в решении данной проблемы, 

отдельные мероприятия будут проведены в рамках VI Съезда некоммерческих 

организаций России (8-11 декабря 2015 года, Москва). 

 

Будем рады сотрудничеству с Вами, уважаемый Вениамин Иванович! 

Уверены, что при Вашей поддержке удастся эффективно решить проблему с 

долгостроем в городе Сочи, обеспечить обманутых дольщиков долгожданным 

жильем, а также продемонстрировать совершенно новый подход к реализации 

подобных социально значимых и важных для региона проектов. 

 

 

 

Руководитель  

Российского Агентства развития  

информационного общества 

«РАРИО»,  

 

Председатель президиума 

Общероссийского совета 

некоммерческих организаций 

 

АЙГИСТОВ 

Александр Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Анатолий Андреевич ГАНИН, +7 495 971 4397, +7 985 200 8844, ganin@rario.ru 


