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Протокол № 4 

собрания кредиторов ООО «Ильинка» 

Арбитражный суд Нижегородской области № А43-33771/2016  

Участники собрания кредиторов были уведомлены 25 июня 2018 года  

Арбитражный суд Нижегородской области был уведомлен 05 июля 2018 года 

Росреестр по Нижегородской области был уведомлен 25 июня 2018 года 

 

 

09 июля 2018 г.                                                                                                                  г. Нижний Новгород 
 

Место проведения: Н.Новгород, ул. Родионова, д.23, оф. 305 

Время начала собрания кредиторов 12 часов 00 минут 09 июля 2018 г.  

Время окончания собрания кредиторов 12 часов 30 минут 09 июля 2018 г. 

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 05.10.2017 г. по делу №А43–33771/2016 шифр 

46-466, общество с ограниченной ответственностью «Ильинка» ИНН 5260245330 ОГРН 1095260000747 (603109, 

город Нижний Новгород, улица Ильинская, дом 26) признано несостоятельным (банкротом), в отношении 

имущества должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 02.04.2018 г. Определением 

Арбитражного суда Нижегородской области (резолютивная часть) от 23.11.2017 г. по делу №А43–33771/2016 

шифр 46-466, конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Ильинка» ИНН 

5260245330 ОГРН 1095260000747 (603109, город Нижний Новгород, улица Ильинская, дом 26) утвержден Попов 

Олег Юрьевич (ИНН 526211125528 СНИЛС 104-885-238-64, Ассоциация «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Центрального федерального округа», ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 

адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208).  

Собрание кредиторов проводится по инициативе конкурсного управляющего,   в соответствии с 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г.  
 

Конкурсным управляющим ООО «Ильинка» все кредиторы, включенные в реестр требований кредиторов 

ООО «Ильинка», надлежащим образом уведомлены о проведении собрания кредиторов, в соответствии с 

порядком, установленным положениями ст. ст. 13, 14 Федерального Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 Присутствующие без права голоса: 
Конкурсный управляющий - Попов Олег Юрьевич 

Представители кредиторов, в том числе: 

 
Наименование кредитора 

Общий размер 

требований, 

включенный в 

реестр, руб. 

Количество 

голосов 

согласно 

реестру, руб. 

Процент 

голосов от 

реестра 

требований 

Процент голосов 

от 

присутствующих 

на собрании 

1 
ООО «Спутник», 
представитель по 
доверенности Яшина М.П. 

32 369 400,20 
 
32 369 400,20 74,9 100,0 

2 
ООО «Компания Парма», 
представитель отсутствует 

6 034 219,00 5 359 951,50 0,0 0,0 

3 
ООО «Амико», 
представитель отсутствует 

103 454,13 0,00 0,0 0,0 

4 
ООО «Янтарь», 
представитель отсутствует 

13 200,00 13 200,00 0,0 0,0 

5 
ООО «Консул-Аудит», 
представитель отсутствует 

5 144 614,15 5 144 614,15 0,0 0,0 

6 
ООО «Продукт-НН», 
представитель отсутствует 

201 539,89 201 539,89 0,0 0,0 

Итого  43 866 427,37 43 192 159,87 74,9 100,00 

Перед началом собрания конкурсный управляющий разъяснил порядок голосования по вопросам 

повестки дня и сообщил участникам собрания, что при подсчёте голосов принимается только сумма 

задолженности, подтверждённая определением Арбитражного суда Нижегородской области о включении в 

реестр кредиторов. 

 Сумма требований, установленная Арбитражным судом Нижегородской области  и включённая в реестр 

требований кредиторов ООО «Ильинка» составляет  43 866 427,37 рублей, в том числе:  43 192 159,87  рублей  – 

требования кредиторов третьей очереди (основой долг). 
 Сумма требований кредиторов, представленных на настоящем собрании, составляет 32 369 400,20 

рублей (основной долг)  или 74,9 % от общей суммы признанных требований кредиторов основного долга 

третьей очереди. 
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Собрание правомочно рассмотреть вопросы, предусмотренные ст. 15 ФЗ «О несостоятельности  

(банкротстве)». 

 Конкурсный управляющий уточнил, имеются ли у конкурсных кредиторов какие либо заявления или 

ходатайства. Заявлений ходатайств у кредиторов нет. 

Выданы бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. 

Конкурсный управляющий предложил перейти к голосованию по вопросам повестки дня. 

Возражений не поступило. 

 

Конкурсный управляющий озвучил конкурсным кредиторам повестку дня собрания кредиторов: 
 

1. Отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного 

производства  (без постановки вопроса на голосование). 

2. Принятие решения о внесении изменений в положение о порядке, сроках и об условиях продажи 

имущества должника ООО «Ильинка», утвержденного собранием кредиторов ООО «Ильинка» от 

23.03.2018 г. 

3. Принятие решения о заключении мирового соглашения между ООО «Ильинка» и кредиторами. 

4. Принятие решения об избрании представителя собрания кредиторов для подписания мирового 

соглашения 

 

Конкурсным управляющим было предложено утвердить повестку дня. 
Возражений не поступило. 

Повестка дня утверждена. 

Конкурсным управляющим было предложено перейти к обсуждению и голосованию по вопросам повестки дня.  

 

1. По  первому вопросу повестки дня 
        
По первому вопросу заслушали отчет конкурсного управляющего ООО «Ильинка» Попова О.Ю. о ходе 

процедуры конкурсного производства за период с 05.10.2017 по 02.07.2018  (отчет конкурсного управляющего, 

отчет конкурсного управляющего об использовании денежных средств, акты инвентаризации имущества 

должника, отчеты об оценке имущества ООО «Ильинка», реестр требований кредиторов, реестр текущих 

платежей) 

Кредиторы ознакомились с отчетом конкурсного управляющего и документами, приложенными к отчету. 

 

2. По второму вопросу повестки дня о внесении изменений в положение о порядке, сроках и об условиях 

продажи имущества должника ООО «Ильинка», утвержденного собранием кредиторов ООО «Ильинка» от 

23.03.2018 г. 

 

Конкурсный управляющий пояснил конкурсным кредиторам, что Нежилое помещение назначение: Нежилое 
помещение, общей площадью 788,8 кв.м., расположенное на первом этаже и в подвале жилого дома по адресу: 

Нижегородская область, г Дзержинск, пр-кт Ленина, д 55/1, пом а, кадастровый номер объекта: 

52:21:0000085:112, является объектом культурного наследия. (Постановление Законодательного собрания 

Нижегородской области № 204 от 20.08.1997 г., Приказ Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области № 51 от 23.05.2018 г.), поэтому необходимо внести изменения в 

положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества Должника, утвержденного собранием кредиторов 

ООО «Ильинка» от 23.03.2018 г. в п. 1.3. в части продажи указанного лота путем проведения конкурса. 

  
Голосовали: 

За внесение изменений в положение о порядке, сроках и об условиях продажи имущества должника ООО 

«Ильинка», утвержденного собранием кредиторов ООО «Ильинка» от 23.03.2018 г. – единогласно. 

Против – нет. 

Воздержался – нет. 

Решение принято. 

Собрание кредиторов решило: Внести изменения в положение о порядке, сроках и об условиях продажи 

имущества должника ООО «Ильинка», утвержденного собранием кредиторов ООО «Ильинка» от 

23.03.2018 г. 

 
3. По третьему вопросу повестки дня о принятии решения о заключении мирового соглашения между ООО 

«Ильинка» и кредиторами. 

 

Кредиторы ознакомились с предложенным конкурсным управляющим проектом мирового соглашения. 

Конкурсный управляющий уточнил у конкурсных кредиторов, есть ли у них какие-либо вопросы, замечания, 

предложения.  

От кредиторов замечаний, и иных условий проведения торгов не поступило. 

Конкурсный управляющий предложил проголосовать за заключение мирового соглашения между кредиторами и 

ООО «Ильинка». 
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Голосовали: 

За утверждение мирового соглашения между кредиторами и ООО «Ильинка» – нет. 

Против утверждения мирового соглашения между кредиторами и ООО «Ильинка» – 74,9 % голосов от голосов, 

включенных в реестр требований кредиторов ООО «Ильинка». 

Воздержался – нет. 

Решение принято. 

Собрание кредиторов решило: Не утверждать мировое соглашение между кредиторами и ООО «Ильинка». 

 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня об избрании представителя собрания кредиторов для подписания 

мирового соглашения. 

Голосовали: 

За избрание представителя собрания кредиторов для подписания мирового соглашения – нет. 

Против избрания представителя собрания для подписания мирового соглашения – единогласно. 

Воздержался – нет. 

Решение принято. 

Собрание кредиторов решило: Не избирать представителя собрания кредиторов для подписания мирового 

соглашения. 

 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены, вопросов и предложений со стороны присутствующих не 

поступило. 

Конкурсный управляющий  поблагодарил всех за участие в собрании и объявил собрание закрытым. 

 

 

 

 

Конкурсный управляющий 

ООО «Ильинка» 

 

 

О.Ю. Попов 

 


	собрания кредиторов ООО «Ильинка»

