
эл. почта: drozd.aleksey@gmail.com 

 

Арбитражный суд Костромской области 

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 

 

Дело № А31-5793/2017 

 Судья: Л.В. Сайгушева 

 

 

Протокол № 4 
собрания кредиторов ООО «Инвест» 

от «26» декабря 2018г.  

Полное наименование должника: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест» 
Адрес места нахождения должника: г. Кострома, ул. Береговая, 55 
Арбитражный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Дело о несостоятельности (банкротстве) № A31-5793/2017  
Место проведения собрания кредиторов: 156005, Костромская область, Кострома, площадь Конституции, 4 
Дата проведения собрания кредиторов: «26» декабря 2018г. 
Регистрация участников собрания кредиторов: начата в 13 часов 50 минут; окончена в 14 часов 00 минут 

Собрание кредиторов созвано по инициативе конкурсного управляющего ООО «Инвест» Дрозда Алексея 
Алексеевича с целью решения вопросов, связанных с реализацией имущества ООО «Инвест». 
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: Участники собрания кредиторов с правом голоса:  

№ 
п/п 

ФИО или 
наименование и 
адрес участника 

собрания  

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 

УФНС РОССИИ 
ПО 

КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

156005, 
ОБЛАСТЬ 

КОСТРОМСКАЯ, 
ГОРОД 

КОСТРОМА, 
ПЛОЩАДЬ 

КОНСТИТУЦИИ 
ДОМ 4 

Ловыгина 
Ольга 

Евгеньевна 

Доверенность 11-
23/18129 от 
19.12.2018 

3 496 788,00 100,000 % 100,000 % 

ИТОГО: 3 496 788,00 100,000 % 100,000 % 

 
Участники собрания кредиторов без права голоса: 

Конкурсный управляющий ООО "ИНВЕСТ" (ИНН 4401158754) 

____________Дрозд Алексей Алексеевич Дело № А31-5793/2017___________ 
603000, Нижний Новгород, а/я 22 тел: +7 (920) 008 -20-00  



№ 
п/п 

ФИО или наименование и адрес 
участника собрания  

Ф.И.О. представителя 

Реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 

представителя участника 
собрания 

1 2 3 4 

1 

Ассоциация «Дальневосточная 
межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных 
арбитражных управляющих» 
680020, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, пер. Доступный, 13, оф.6. 

- - 

2 
Управление Росреестра по Костромской 

области 
156013, г. Кострома, ул. Сенная, д. 17 

Голубева Юлия Владимировна Доверенность №60 от 29.12.2017 

 
Общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов согласно реестру требований 
кредиторов ООО «Инвест» составляет 3 496 788,00 руб. По результатам регистрации общее число голосов 
участников собрания кредиторов составляет 3 496 788,00 руб. Таким образом, общее число голосов конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов, представленных на настоящем собрании, составляет 100,000 % 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 «Инвест» о своей деятельности 

2. Утверждение положения о порядке продажи имущества ООО «Инвест» 

Дополнительные вопросы для включения в повестку собрания не заявлены, во время регистрации от УФНС России 
по Костромской области поступила письменная позиция с изменениями в части пункта 20 положения о порядке 
продажи имущества ООО «Инвест» в редакции конкурсного управляющего. А именно:  

- указать срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена – каждые 5 календарных дней. 

- Минимальная стоимость продажи имущества составляет 15% от начальной цены продажи имущества на 
повторных торгах. 

По вопросу №1 повестки дня выступил Дрозд Алексей Алексеевич. 

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

деятельности принять к сведению» 

Дрозд Алексей Алексеевич разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

«ЗА» — 3 496 788 руб. 00 коп. (100,000 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов, принявших участие в собрании). 

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

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Отчет конкурсного управляющего о своей деятельности принять к сведению 

По вопросу №2 повестки дня выступил Дрозд Алексей Алексеевич. Дополнительно рассказав о изменениях, 
внесенных от УФНС России по Костромской области в положение о продаже имущества Должника. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить положение о порядке продажи имущества 

ООО «Инвест»» 

Дрозд Алексей Алексеевич разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

«ЗА» — 3 496 788 руб. 00 коп. (100,000 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов, принявших участие в собрании). 

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



Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Утвердить порядок продажи имущества ООО «Инвест» с учетом дополнений конкурсного 

кредитора. 

Повестка собрания исчерпана, Дрозд Алексей Алексеевич объявил о закрытии собрания.  

Настоящий протокол составлен «26» декабря 2018г. по адресу: 156005, Костромская область, Кострома, площадь 
Конституции, 4 в количестве 2 экземпляров.  

 
Приложение (в копиях):  

1. Реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов; 
2. Бюллетени для голосования; 
3. Документы, подтверждающие полномочия участников собрания; 
4. Материалы, представленные участникам собрания для ознакомления и (или) утверждения; 
5. Документы, являющиеся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов;  
6. Иные документы по усмотрению арбитражного управляющего или на основании решения собрания 

кредиторов;  
7. Журнал регистрации участников собрания кредиторов. 

 

Конкурсный управляющий  

ООО «Инвест»                                                                                                           Дрозд Алексей Алексеевич / 


