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Протокол №2 повторного собрания кредиторов ООО «ЧЗМТ»  

 

город Чебоксары                                                                                                  «05» августа 2019 г.  
 

Предприятие - Должник: Общество с ограниченной ответственностью «ЧЗМТ».  

Юридический адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.74, офис 

606. 

Процедура конкурсного производства введена Решением Арбитражного суда Чувашской 

Республики от 19.02.2019 г. по делу № А79-6612/2018 (резолютивная часть).  

Повторное собрание кредиторов созвано по инициативе конкурсного управляющего ООО 

«ЧЗМТ» Байдураевой Татьяны Владимировны на основании ст.ст. 13, 14, 143 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и с целью решения вопросов, связанных с применением 

процедуры банкротства к предприятию-должнику ООО «ЧЗМТ». 

Место проведения повторного собрания кредиторов: Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, Президентский бульвар, д. 33, пом. 4. 

Дата проведения повторного собрания кредиторов: «05» августа 2019 г. 

Время проведения повторного собрания, (согласно уведомлению) — 13 часов 30 минут.  

Все кредиторы, имеющие право голоса в соответствии с реестром требований кредиторов 

ООО «ЧЗМТ» надлежаще уведомлены о дате и месте проведения настоящего собрания по почте 

не позднее чем за 14 дней или иным способом (Доказательства уведомления прилагаются).  

Всего по реестру требования кредиторов установлены требования конкурсных кредиторов 

на общую сумму – 21 815 068,09 руб. (по основному долгу, без пени и штрафов, в том числе 

13 655 776,00 руб. требования кредиторов с правом голоса на собрании кредиторов и 8 159 

292,09 руб. требование кредитора, обеспеченного залогом имущества должника). 

 

Прибыли и зарегистрировались для участия в повторном собрании представители 

кредиторов, имеющие право голоса, с общей суммой требований по основному долгу – 6 394 

557,52 руб. (46,83 % голосов к общей сумме задолженности перед конкурсными кредиторами, 

включенными в реестр требований кредиторов): 

№п/п 
Наименование и 

адрес кредитора 

Ф.И.О. 

представителя 

№ и дата 

выдачи 

доверенност

и 

Сумма 

требований 

(основной 

долг), руб. 

% голоса от 

числа 

кредиторов, 

имеющих 

право 

голоса 

% голоса 

от числа 

собравших

ся 

кредиторов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ФНС в лице УФНС 

России ЧР (428003 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Нижегородская, д.8) 

Алексеев 

Евгений 

Геннадьевич 

Доверенност

ь от 

22.04.2019 г. 

№ 17-15/14 

1 944 085,17 14,24 % 30,40 % 

2 

ООО «Балтийский 

лизинг» (428018, 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Нижегородская, д.4) 

Андреева 

Наталья 

Кирилловна 

Доверенност

ь № 901 от 

20.02.2019г. 

3 143 722,35 23,02 49,16% 

3 

ИП Котков С.Ю. 

(607220, 

Нижегородская 

область, г. Арзамас, 

ул. Куликова, 

Лукин Вячеслав 

Анатольевич 

Доверенност

ь б/н от 

10.07.2019г. 

1 306 750,00 9,57 20,44 
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 д.26, корп. Г, кв.14) 

итого 6 394 557,52 46,83 % 100 % 

 

На настоящем собрании кредиторов присутствуют без права голоса: 

№п/п Наименование  Ф.И.О. представителя 
№ и дата выдачи 

доверенности 

1 2 3 4 

1 конкурсный управляющий 
Байдураева Татьяна 

Владимировна 

действующий на 

основании решения 

Арбитражного суда 

Чувашской Республики 

от 19.02.2019г.  

(резолютивная часть по 

делу № А79-6612/2018 

2 
Управление Росреестра по 

Чувашской Республике 

Кудашкина Марина 

Леонидовна 

Доверенность от 

05.12.2018 г. № 01/83 

Учитывая, что о месте и времени проведения повторного собрания кредиторов, все 

кредиторы, включенные в реестр требования кредиторов, надлежащим образом уведомлены и 

на повторном собрании присутствуют кредиторы обладающие 46,83 % от суммы требований, 

включенные в реестр требований кредиторов с правом голоса, собрание кредиторов в 

соответствии со ст. 12 п. 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 г. №127-ФЗ 

считается правомочным.  

До начала собрания от конкурсного кредитора ИП Коткова С.Ю. поступило предложение 

о включении следующих дополнительных вопросов в повестку дня:  

1. О проведении оценки товарно-материальных ценностей без привлечения оценщика, 

самостоятельно конкурсным управляющим. 

2. Об утверждении положения о реализации товарно-материальных ценностей по 

прямым договорам купли-продажи. 

Конкурсный управляющий предложил рассмотреть данные вопросы после рассмотрения 

основных вопросов по повестке дня. 

 

Собрание открыл конкурсный управляющий Байдураева Т.В., составление протокола 

оставила за собой.  

Конкурсный управляющий, ознакомил присутствующих с повесткой дня собрания 

кредиторов:  

1. Рассмотрение отчетов конкурсного управляющего о свое деятельности и об 

использовании денежных средств должника. 

2. Утверждение начальной цены продажи имущества ООО «ЧЗМТ». 

3. Утверждение Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО 

«ЧЗМТ». 

Голосовали за утверждение предложенной повестки дня простым поднятием рук:   

за -   100 %. 

против -  нет. 

воздержался – нет.   

Единогласно принята предложенная повестка дня собрания кредиторов. Конкурсный 

управляющий ознакомил участников собрания кредиторов с материалами в соответствии с 

повесткой дня и разъяснил порядок голосования и заполнения бюллетеней по вопросам 

повестки дня.  

 

По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение отчетов конкурсного 

управляющего о своей деятельности и об использовании денежных средств должника. 

Конкурсный управляющий представил информацию о ходе процедуры конкурсного 

производства должника ООО «ЧЗМТ» (отчеты конкурсного управляющего о своей 
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деятельности и об использовании денежных средств должника). Конкурсный управляющий 

предоставил информацию о сделанных запросах, о рассмотрении судебных споров по 

оспариванию сделок и взыскания задолженности и ответил на вопросы, заданные конкурсными 

кредиторами. 

 Предложено отчеты конкурсного управляющего о своей деятельности и об использовании 

денежных средств должника принять к сведению. 

Кредиторы поставили подписи в журнале ознакомления участников собрания кредиторов 

с отчетами конкурсного управляющего о своей деятельности и использовании денежных 

средств должника. 

 

По второму вопросу повестки дня: Утверждение начальной цены продажи 

имущества ООО «ЧЗМТ». 

Конкурсный управляющий сообщил, что проведена оценка рыночной стоимости 

автофургона 47908-0000010, рег. номер знак Е 925 КК 21RUS, принадлежащего должнику, о 

чем составлен отчет №0757/2019 от 20.06.2019г. по определению рыночной стоимости 

транспортного средства 47908-0000010, рег. номер знак Е 925 КК 21RUS. Согласно данному 

отчету рыночная стоимость определена в размере  870 000 руб. 

В целях реализации данного имущества, конкурсный управляющий предложил утвердить 

начальную цену продажи данного имущества в размере, определенном независимым 

оценщиком согласно указанному отчету № 0757/2019 от 20.06.2019г.  в сумме 870 000,00 

рублей. 

От кредиторов предложения не поступили. 

Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня: 

Утверждение начальной цены продажи имущества ООО «ЧЗМТ».  

Голосовали: 

За –3 250 835,17 голоса (50,84 %)  

Против – 0 % 

Воздержались – 3 143 728,35 голоса (49,16%) 

Большинством голосов принято решение: Утвердить начальную цену продажи 

имущества ООО «ЧЗМТ». 

 

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение Положение о порядке, сроках и 

условиях продажи имущества ООО «ЧЗМТ». 

 Конкурсный управляющий в целях реализации имущества Автофургона 47908-0000010, 

рег. номер знак Е 925 КК 21RUS, предложил конкурсным кредиторам утвердить положение о 

порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО «ЧЗМТ».  

Согласно предложенному на утверждение Положению о порядке, сроках и условиях 

продажи имущества ООО «ЧЗМТ» реализацию предлагается провести в следующей 

последовательности: проведение первых торгов; проведение повторных торгов со снижением 

начальной цены на 10 %; проведение торгов посредством публичного предложения; продажа 

путем заключения прямых договоров. 

Проект положения предоставлен для ознакомления кредиторам.  

Предложений о внесении изменений и дополнений в положение от кредиторов не 

поступили. 

Кредиторам предложено проголосовать за утверждение Положения о порядке, сроках и 

условиях продажи имущества ООО «ЧЗМТ» в редакции предложенной конкурсным 

управляющим. 

Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня: 

Утверждение Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО «ЧЗМТ». 

Голосовали: 

За – 6 394 557,52 голоса (100 %)  

Против – 0 %  

Воздержались – 0 % 
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