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Протокол  

собрания кредиторов 

ООО «СЛДК «Северный лес» 

 

Основанием для проведения собрания кредиторов ООО «СЛДК «Северный лес» 

являются Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 

127-ФЗ, Решение Арбитражного суда Республики Коми от 14 октября 2014 года по делу 

№А29-2575/2014. 

Место проведения собрания кредиторов: г. Москва, ул. Шаболовка, д.34, стр. 3, 

MATRIXOFFICE, офис №6. 
Дата проведения собрания кредиторов: 20 марта 2018 года.  

Время регистрация участников собрания: с 13 часов 30 минут до 13 часов 59 минут. 

Время проведения собрания: с 14 часов 00  минут до 14 часов 30 минут. 

Председатель собрания – конкурсный управляющий ООО «СЛДК «Северный лес» 

Левчук Ольга Ивановна. 

Для участия в собрании кредиторов зарегистрировались следующие конкурсные 

кредиторы, требования которых включены в реестр требований кредиторов ООО «СЛДК 

«Северный лес»: 

№ 

п/п 

Наименование кредитора, уполномоченного 

органа 

Количество голосов на 

собрании кредиторов 
% 

1.   ООО «Паритет» 1 946 827 108,46 78,17 

 ИТОГО:   78,17 

На собрании присутствует конкурсный управляющий Левчук Ольга Ивановна. 

Указанный участник собрания присутствуют без права голоса. 

Все кредиторы, а также лица, имеющие право участвовать в собрании кредиторов 

без права голоса, были уведомлены конкурсным управляющим о дате и месте проведения 

собрания письмами (уведомления от 02.03.2018г.). 

 Общая сумма требований конкурсных кредиторов, признанных установленными на 

дату проведения собрания и исчисленных в соответствии с требованиями п.2 ст.4 и п.2. 

ст.64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», составляет 2 809 980 

770,29 рублей, из них требования по сумме основного долга – 2 490 570 427,13 рубля. На 

собрании присутствуют кредиторы, требования которых установлены в размере 

1 946 827 108,46 рублей, что составляет 78,17% от общей суммы установленных 

требований. Таким образом, собрание правомочно решать все вопросы повестки дня. 

 

Вопросы повестки дня: 

1. Отчет конкурсного управляющего (информативно). 

2.  Об утверждении Положения о реализации прав требования ООО «СЛДК 

«Северный лес» к ООО «ТД «СЛДК»; ООО «СЛДК «Северный лес к фирме «APOLLON». 

3. Об утверждении начальной цены реализации прав требования ООО «СЛДК 

«Северный лес» к ООО «ТД «СЛДК»; ООО «СЛДК «Северный лес к фирме «APOLLON». 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали: 

Конкурсного управляющего Левчук О.И., которая огласила результаты своей 

деятельности за период с даты  утверждения ее конкурсным управляющим согласно 

определения арбитражного суда от 14.10.2014г. по настоящее время в ходе конкурсного 

производства в отношении  ООО «СЛДК «Северный лес». 

С отчетом конкурсного управляющего и прилагаемыми к нему документами 

кредиторы имели возможность ознакомиться в процессе ознакомления с материалами к 

собранию кредиторов.  

В ходе обсуждения отчета конкурсного управляющего замечаний и предложений по 

отчету конкурсного управляющего не поступило. 
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Так как, законодательством о несостоятельности (банкротстве) не предусматривает 

утверждение собранием кредиторов отчета конкурсного управляющего, как вопросов о 

принятии либо не принятии его к сведению. А также, Закон о банкротстве не 

предусматривает принятие каких-либо решений по отчету управляющего, 

предусматривающих голосование. 

 

Голосование по вопросу повестки дня «Отчет конкурсного управляющего ООО 

"СЛДК «Северный лес»", не проводилось. 

 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали: 

 

2.1.Конкурсного управляющего Левчук О.И., которая довела до сведения кредиторов 

проект Положения о реализации прав требования ООО «СЛДК «Северный лес» к ООО «ТД 

«СЛДК»; ООО «СЛДК «Северный лес к фирме «APOLLON», огласила основные аспекты 

данного проекта: 

1. Право требования ООО «СЛДК «Северный лес» к ООО «ТД «СЛДК» в сумме 54 

880 004,33 руб. и право требования ООО «СЛДК «Северный лес к фирме 

«APOLLON» в сумме 39 014 080,29 руб. реализовать одним лотом путем проведения 

открытых торгов с закрытой формой подачи предложений по цене имущества. 

2. Торги провести в электронной форме на ЭТП «МЭТС». 

3. Начальную цену имущества установить в соответствии с отчетом независимого 

оценщика об оценке рыночной стоимости реализуемого имущества.  Оценщик – 

ООО «ЭКСО –Орел», договоры №167-17/э от 2.03.2017г.(отчет 141.1-17/э от 

06.04.2017 г.), договор №160-18/э от 28.02.2018г. об актуализации рыночной 

стоимости по состоянию на 02.03.2018г. (отчет об оценке №160-18/э от 16 марта 

2018г.), договор № 129-18/э от 16.02.2018г. (отчет об оценке № 129-18/э от 

20.02.2018г.). 

(Положение о порядке реализации прав требования ООО «СЛДК «Северный лес» к 

ООО «ТД «СЛДК» ООО «СЛДК «Северный лес» к фирме «APOLLON» в ходе конкурсного 

производства имущества ООО «СЛДК Северный лес» прилагается). 

2.2.Представителя конкурсного кредитора ООО «Паритет», которая согласилась с тем, 

чтобы реализовать имущество одним лотом путем проведения электронных 

открытых торгов  с закрытой формой предложений по цене, но  предложила 

провести торги на ЭТП «Электронные системы Поволжья» (Оператор эл. площадки - 

Общество с ограниченной ответственностью «Электронные системы Поволжья», 

(адрес в сети Интернет «http://www.el-torg.com») 

 В связи с изложенным, конкурсный управляющий предложила утвердить проект 

Положения о реализации прав требования ООО «СЛДК «Северный лес» к ООО «ТД 

«СЛДК»; ООО «СЛДК «Северный лес к фирме «APOLLON» с учетом внесенных 

конкурсным кредитором изменений.  

Предложено голосовать по второму вопросу повестки дня. Формулировка вопроса, 

включенная в бюллетень для голосования: Утвердить Положение о порядке реализации 

прав требования ООО «СЛДК «Северный лес»  к ООО «ТД «СЛДК» ООО «СЛДК 

«Северный лес»  к фирме «APOLLON» в ходе конкурсного производства имущества ООО 

«СЛДК Северный лес» . 

Проголосовали, бюллетени собраны. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: 

 

Конкурсного управляющего Левчук О.И., которая сообщила, что  

1). в соответствии с отчетом независимого оценщика об оценке рыночной стоимости 

реализуемого имущества по договору №167-17/э от 2.03.2017г.(отчет 141.1-17/э от 
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06.04.2017 г.), и договору №160-18/э от 28.02.2018г. об актуализации рыночной стоимости 

по состоянию на 02.03.2018г. (отчет об оценке №160-18/э от 16 марта 2018г.) рыночная 

стоимость права требования ООО «СЛДК «Северный лес» к ООО «ТД «СЛДК» в сумме 54 

880 004,33 руб. составила по состоянию на 2 марта 2018г. 1 559 000 (Один миллион пятьсот 

пятьдесят девять тысяч) рублей.   

 

2). в соответствии с отчетом независимого оценщика об оценке рыночной стоимости 

реализуемого имущества по договору № 129-18/э от 16.02.2018г. (отчет об оценке № 129-

18/э от 20.02.2018г.). рыночная стоимость права требования ООО «СЛДК «Северный лес к 

фирме «APOLLON» в сумме 39 014 080,29 руб. составила 1 953 000 (Один миллион 

девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей. 

 

Соответственно, начальная цена лота по реализации имущества - право требований 

ООО «СЛДК «Северный лес» к ООО «ТД «СЛДК» и право требования ООО «СЛДК 

«Северный лес к фирме «APOLLON», составит 3 512 000,00 (Три миллиона пятьсот 

двенадцать тысяч) рублей, которую предлагается утвердить. 

Предложено голосовать по второму вопросу повестки дня. Формулировка вопроса, 

включенная в бюллетень для голосования: Утвердить начальную цену лота - права 

требования ООО «СЛДК «Северный лес»  к ООО «ТД «СЛДК» и права требования ООО 

«СЛДК «Северный лес»  к фирме «APOLLON» в размере 3 512 000,00 руб.  

Проголосовали, бюллетени собраны. 

Повестка дня исчерпана. Объявлен перерыв для подсчета голосов и оглашения 

результатов.  

 

Объявлены результаты подсчета голосов и решения, принятые собранием кредиторов 

ООО «СЛДК «Северный лес».  

 

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о реализации прав 

требования ООО «СЛДК «Северный лес» к ООО «ТД «СЛДК»; ООО «СЛДК «Северный 

лес к фирме «APOLLON» результаты голосования:  

 «ЗА» - 1 946 827 108,46 голосов, что составляет 100 % от присутствующих 

кредиторов.  

 «ПРОТИВ» - нет.  

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

Решение: Утвердить Положение о порядке реализации прав требования ООО «СЛДК 

«Северный лес»  к ООО «ТД «СЛДК» ООО «СЛДК «Северный лес»  к фирме «APOLLON» в 

ходе конкурсного производства имущества ООО «СЛДК Северный лес» . 

 

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении начальной цены реализации прав 

требования ООО «СЛДК «Северный лес» к ООО «ТД «СЛДК»; ООО «СЛДК «Северный 

лес к фирме «APOLLON» результаты голосования:  

 «ЗА» - 1 946 827 108,46 голосов, что составляет 100 % от присутствующих 

кредиторов.  

 «ПРОТИВ» - нет.  

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

Решение: Утвердить начальную цену лота - права требования ООО «СЛДК «Северный 

лес»  к ООО «ТД «СЛДК» и права требования ООО «СЛДК «Северный лес»  к фирме 

«APOLLON» в размере 3 512 000,00 руб.  

 

Далее конкурсный управляющий в соответствии с приведенными данными огласила 

решения собрания кредиторов ООО «СЛДК «Северный лес». 
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Собранием кредиторов ООО «СЛДК «Северный лес» приняты следующие решения: 

 

1. Утвердить Положение о порядке реализации прав требования ООО «СЛДК «Северный 

лес»  к ООО «ТД «СЛДК» ООО «СЛДК «Северный лес»  к фирме «APOLLON» в ходе 

конкурсного производства имущества ООО «СЛДК Северный лес» . 

2. Утвердить начальную цену лота - права требования ООО «СЛДК «Северный лес»  к ООО 

«ТД «СЛДК» и права требования ООО «СЛДК «Северный лес»  к фирме «APOLLON» в 

размере 3 512 000,00 руб.  

 

Желающие кредиторы лично убедились в правильности подсчета голосов и верности 

вынесенных решений. 

Собрание завершилось. 

 

К протоколу собрания прилагаются: 

 

1. Журнал регистрации кредиторов. 

2. Журнал ознакомления кредиторов с материалами к собранию кредиторов. 

3. Реестр требований кредиторов. 

4. Копии доверенностей. 

5. Копия уведомления кредиторов о проведении собрания. 

6. Копии почтовых квитанций об уведомлении кредиторов. 

 

 

Председатель собрания, 

конкурсный управляющий  

   О.И. Левчук 

 

 


