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Протокол № 5 

собрания кредиторов ООО «Ильинка» 
Арбитражный суд Нижегородской области № А43-33771/2016  

Участники собрания кредиторов были уведомлены 06 сентября 2018 года  

Арбитражный суд Нижегородской области был уведомлен 06 сентября 2018 года 

Росреестр по Нижегородской области был уведомлен 06 сентября 2018 года 

 

 

20 сентября 2018 г.                                                                                                         г. Нижний Новгород 

 

Место проведения: Н.Новгород, ул. Родионова, д.23, оф. 305 
Время начала регистрации собрания кредиторов 10 часов 45 минут 20 сентября 2018 г.  

Время окончания регистрации собрания кредиторов 11 часов 00 минут 20 сентября 2018 г.  

Время начала собрания кредиторов 11 часов 00 минут 20 сентября 2018 г.  

Время окончания собрания кредиторов 11 часов 30 минут 20 сентября 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 кредитора ООО «Спутник», 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 49,03 54,47 

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 по 

доверенности Новикова А.А. 

26 760 861,71 26 760 861,71 40,57 45,53 

6 
ООО «Продукт-НН», 

представитель отсутствует 
1 417 283,09 1 417 283,09 0,0 0,0 

Итого  66 698 373,13 66 024 105,63 89,6 100,00 

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  66 698 373,13 рублей, в том числе:  66 024 105,63  рублей  – 

требования кредиторов третьей очереди (основой долг). 
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 Сумма требований кредиторов, представленных на настоящем собрании, составляет 59 130 261,91 

рублей (основной долг)  или 89,6 % от общей суммы признанных требований кредиторов основного долга 

третьей очереди. 
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. 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. 

 

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 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. 

 

От конкурсного кредитора ООО «Спутник» на утверждение собранию кредиторов представлены изменения в 

Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО «Ильинка», утвержденного собранием 

кредиторов ООО «Ильинка» от 23.03.2018 г. в части изменения пункта 9 Положения по продаже имущества 
Должника посредством публичного предложения. Конкурсный управляющий довел до сведения кредиторов, что 

в случае утверждения предложенных изменений, организатору торгов необходимо будет отменить назначенные 

торги по продаже имущества ООО «Ильинка» посредством публичного предложения и соответственно 

приступить к организации новых торгов с учетом изменений в Положение о торгах от 23.03.2018 г. Так же 

сообщил конкурсным кредиторам о том, что указанные выше мероприятия повлекут дополнительные расходы 

для должника, в связи с необходимостью опубликования сведений в соответствии с Законом о банкротстве. 

  
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. 

 

 

 
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 
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