
Протокол  

собрания кредиторов ООО "УК "СПУТНИК" 

от «26» мая 2021 г.  

Полное наименование должника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СПУТНИК" ОГРН 1153435000432, ИНН 3435117088,  

Адрес места нахождения должника: 404110, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛЖСКИЙ, ПРОСПЕКТ 

ИМ ЛЕНИНА ДОМ 59А ОФИС 1 

Арбитражный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд Волгоградской 

области 

Дело о несостоятельности (банкротстве) № А12-17356/2019 

Процедура : конкурсное производство 

Место проведения собрания кредиторов: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30 оф. 307 

Дата проведения собрания кредиторов: «26» февраля 2021 г. 

Регистрация участников собрания кредиторов: начата в 11 часов 15 минут; окончена в 11 часов 30 минут 

Собрание кредиторов созвано по инициативе конкурсного управляющего ООО "УК "СПУТНИК"  Белякова 

Владимира Алексеевича в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

Участники собрания кредиторов уведомлены о проведении собрания в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

На собрании кредиторов присутствовали: 
Конкурсный управляющий – Беляков Владимир Алексеевич (ИНН 550510046600, СНИЛС 074-493-427-87, 

тел. 89023622683, e-mail: a004et@mail.ru) - член ААУ "ГАРАНТИЯ".(ОГРН СРО 1087799004193, ИНН 

СРО 7727278019, адрес: 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.13А, стр.1.). Адрес для направления 

корреспонденции временному управляющему: 404118, обл Волгоградская, г Волжский, ул. Дружбы, 141, 

116. 

№ 

п/п  

ФИО или 

наименование 

Ф.И.О. 

представителя 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

полномочия 

представителя 

участника 

собрания  

Сумма 

требований 

(основной 

долг)  

% голоса от 

числа голосов 

конкурсных 

кредиторов и 

уполномоченных 

органов, 

требования 

которых 

включены в 

реестр 

требований 

кредиторов  

% голоса от 

числа голосов 

конкурсных 

кредиторов и 

уполномоченных 

органов, 

присутствующих 

на собрании  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ООО «Ситиматик-

Волгоград» 

Утивалеева 

О.А. 

Дов 272 д от 

12.05.2021г. 
15697040,27 13,66% 16,76% 

2 

Управление Росреестра 

по Волгоградской 

области 

Климова Ю.М. 
Дов. №62 от 

03.06.2020г. 
- -  

3 
ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» 
Головко К.Г. 

Дов. №399 от 

23.12.2020г. 
77 943 002,71 67,84% 83,24% 

ИТОГО: 93640042,98 81,5 % 100,000 % 

 

Общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов согласно реестру требований 

кредиторов ООО "УК "СПУТНИК" составляет 114 889 174,38 руб. По результатам регистрации общее число 

голосов участников собрания кредиторов составляет 93 640 042,98 руб. Таким образом, общее число голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, представленных на настоящем собрании, составляет 81,505 % 

от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований 

кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» настоящее собрание кредиторов признано 

правомочным.  

 

 

Повестка дня собрания кредиторов: 



1. Отчет конкурсного управляющего ООО "УК "СПУТНИК" о своей деятельности. 

2. Утверждение порядка продажи дебиторской задолженности ООО "УК "СПУТНИК" 

(задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги). 

Представитель кредитора ООО «Ситиматик-Волгоград» предоставила заявку на включение в повестку дня 

дополнительных вопросов: 

1. Внести изменения в Положение о порядке продажи дебиторской задолженности ООО "УК 

"СПУТНИК" (задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на сумму 32 810 210,73 

руб.) в п. 1 в части начальной цены продажи. Установить начальную цену продажи имущества 3 281 

021, 07 руб. Утвердить порядок продажи дебиторской задолженности ООО "УК "СПУТНИК" 

(задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги) с учетом изменений начальной цены.  

В соответствии с требованиями п. 9 Постановления Правительства РФ от 06.02.2004 № 56 (ред. от 28.07.2004) "Об 

Общих правилах подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и 

заседаний комитетов кредиторов" после рассмотрения всех вопросов повестки дня собрания кредиторов 

арбитражный управляющий проводит голосование о включении в повестку дня дополнительных вопросов и 

голосование по этим вопросам.  

По вопросу №1 повестки дня выступил Беляков Владимир Алексеевич. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Отчет конкурсного управляющего о своей 

деятельности принять к сведению» 

Беляков Владимир Алексеевич разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

Голосование от числа присутствующих на собрании кредиторов. 

Голосовали:  

«ЗА» — 77 943 002 руб. 71 коп. (83,237 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 15 697 040 руб. 27 коп. (16,763 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, принявших участие в собрании). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Отчет конкурсного управляющего о своей деятельности принять к сведению 

По вопросу №2 повестки дня выступил Беляков Владимир Алексеевич. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить порядок продажи дебиторской 

задолженности ООО "УК "СПУТНИК" (задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги).» 

Беляков Владимир Алексеевич разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

Голосование от числа присутствующих на собрании кредиторов. 

Голосовали:  

«ЗА» — 77 943 002 руб. 71 коп. (83,237 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» — 15 697 040 руб. 27 коп. (16,763 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Утвердить порядок продажи дебиторской задолженности ООО "УК "СПУТНИК" (задолженность 

населения за жилищно-коммунальные услуги) 

 

Конкурсный управляющий предложил собранию кредиторов проголосовать о включении дополнительного  

вопроса  в повестку дня собрания кредиторов.  

Вопрос, поставленный на голосование: «Включить в повестку дня собрания кредиторов дополнительный 

вопрос: Внести изменения в Положение о порядке продажи дебиторской задолженности ООО "УК 

"СПУТНИК" (задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на сумму 32 810 210,73 руб.) в п. 

1 в части начальной цены продажи. Установить начальную цену продажи имущества 3 281 021, 07 руб. 

Утвердить порядок продажи дебиторской задолженности ООО "УК "СПУТНИК" (задолженность 

населения за жилищно-коммунальные услуги) с учетом изменений начальной цены. » 

Беляков Владимир Алексеевич разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 



Голосование от общего числа, включённых в реестр кредиторов. 

Голосовали:  

«ЗА» — 15 697 040 руб. 27 коп. (13,663 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов требования которых включены в 

реестр требований кредиторов). 

«ПРОТИВ» — 77 943 002 руб. 71 коп. (67,842 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов требования которых включены в 

реестр требований кредиторов). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Не включать в повестку дня собрания кредиторов дополнительный вопрос: Внести изменения в 

Положение о порядке продажи дебиторской задолженности ООО "УК "СПУТНИК" (задолженность 

населения за жилищно-коммунальные услуги на сумму 32 810 210,73 руб.) в п. 1 в части начальной цены 

продажи. Установить начальную цену продажи имущества 3 281 021, 07 руб. Утвердить порядок продажи 

дебиторской задолженности ООО "УК "СПУТНИК" (задолженность населения за жилищно-коммунальные 

услуги) с учетом изменений начальной цены.  

Повестка собрания исчерпана, Беляков Владимир Алексеевич объявил о закрытии собрания. 

Настоящий протокол составлен 26 мая 2021 г. по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская. Д.30 оф. 307 в 

количестве 2 экземпляров.  

 

 

Конкурсный управляющий 

ООО "УК "СПУТНИК" ____________________ / Беляков Владимир Алексеевич /  


