
Протокол № 6 

собрания кредиторов ООО «ЖИЛЬЁ 46» 
 

от «20» июня 2017г. 
 

Полное наименование должника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛЬЁ 46» 

Адрес места нахождения должника: 400064, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Маршала 

Еременко, д. 70 

 Арбитражный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Дело о несостоятельности (банкротстве) № А12-41196/2015 

 Место проведения собрания кредиторов: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 16а, 

актовый зал 

 Дата проведения собрания кредиторов: «20» июня 2017г. 

 Регистрация участников собрания кредиторов: начата в 14 часов 30 минут; окончена в 14 

часов 40 минут 
 

Собрание кредиторов созвано по инициативе конкурсного управляющего ООО «ЖИЛЬЁ 46» 

Дудакова Константина Евгеньевича с целью решения вопросов, связанных с применением процедуры 
банкротства к ООО «ЖИЛЬЁ 46».  

Участники собрания кредиторов уведомлены о проведении собрания в соответствии со статьей 

13 Федерального закона от 26.10.2002 № 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 

МУП 

"Волгоградское 

коммунальное 

хозяйство" 

400131, 

Волгоградская обл., 
г. Волгоград, ул. 

Порт-Саида д. 16 А 

Утивалиева 

Ольга 

Александровна 

Доверенность 

№170-16 от 

03.10.2016 года 

152 617 938,32 77.438 % 82.006 % 

2 

МЕЖРАЙОННАЯ 

ИФНС РОССИИ № 

9 ПО 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

400078, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, 
проспект им 

В.И.Ленина д. 67 А 

Гаврилова 

Валерия 

Валерьевна 

Доверенность 

№305 от 

30.12.2016 года 

1 088 205,33 0.552 % 0.585 % 

3 

МУП 

"ГОРВОДОКАНАЛ 

Г. ВОЛГОГРАДА" 

400002, 

Пашин Павел 

Сергеевич 

Доверенность 

№1211 от 

05.102.106 года 

32 398 947,76 16.439 % 17.409 % 



Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Песчанокопская д. 

2/1 

ИТОГО: 186 105 091,41 94.429 % 100.000 % 

 

Участники собрания кредиторов без права голоса: 
 

 

№ 

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 

 

 
Конкурсный управляющий 

Дудаков Константин Евгеньевич 

 

 

- 

Действующий на основании 

решения АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ от «31» марта 2016 

г. по делу № А12- 41196/2015 

2 Управление Росреестра по 

Волгоградской области 

Гладченко Анна Борисовна Доверенность №14 от 13.03.2017 

года 
 

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в 

реестр требований кредиторов ООО "ЖИЛЬЁ 46", на дату проведения собрания составляет 224 207 178,90 
руб. По результатам регистрации сумма требований участников собрания кредиторов имеющих право 

голоса составляет 186 105 091,41 руб. Таким образом, сумма требований конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, представленных на настоящем собрании, составляет  94.429 % от общей суммы 

требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр 
требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. В соответствии с п. 4 ст. 12 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» настоящее собрание 

кредиторов признано правомочным.  
В период регистрации участников собрания кредиторов МУП «Волгоградское коммунальное 

хозяйство» представлена заявка о включении в повестку дня собрания кредиторов дополнительных 

вопросов. 
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.  

Также, представителем МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» предложены бюллетени 

для голосования по дополнительным вопросам, изготовленные заблаговременно. После проверки 

бюллетеней конкурсный управляющий пришел к выводу о том, что бюллетени не содержат явных 

отклонений от типовой формы и могут быть использованы при голосовании для экономии времени 
участников собрания, кредиторы также не возражали против использования бюллетеней, предложенных 

конкурсным кредитором. 
 

  Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет конкурсного управляющего о своей деятельности. 

2. Утверждение предложения конкурсного управляющего о порядке, сроках и условиях 

реализации прав требования должника к потребителям жилищно-коммунальных услуг. 

 

По вопросу №1 повестки дня выступил Дудаков Константин Евгеньевич. 

Дудаков Константин Евгеньевич рассказал собранию кредиторов о проделанной работе, ответил 

на вопросу участников собрания кредиторов. Также разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

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

своей деятельности принять к сведению». 

Голосовали:  
«ЗА» - 185 016 886 руб. 08 коп. (99.415 %). 

«ПРОТИВ» - 1 088 205 руб. 33 коп. (0.585 %). - ФНС 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 руб. 00 коп. (0.000 %). 



 

 

Решили: Отчет конкурсного управляющего о своей деятельности принять к сведению. 

 

По вопросу №2 повестки дня выступил Дудаков Константин Евгеньевич. 

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить предложение конкурсного 
управляющего о порядке, сроках и условиях реализации прав требования должника к потребителям 

жилищно-коммунальных услуг» 

Дудаков Константин Евгеньевич разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

 

Голосовали:  
«ЗА» - 0 руб. 00 коп. (0.000 %). 

«ПРОТИВ» - 193 513 779 руб. 04 коп. (100.000 %). 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 руб. 00 коп. (0.000 %). 

 

Решили: Не утверждать предложение конкурсного управляющего о порядке, сроках и условиях 
реализации прав требования должника к потребителям жилищно-коммунальных услуг. 

Далее, конкурсный управляющий предложил собранию кредиторов проголосовать о 

включении дополнительных вопросов в повестку дня собрания кредиторов согласно 

представленной заявке.  

Формулировка дополнительного вопроса № 1 ко включению в повестку дня «Внести в 

Положение о порядке, сроках и условиях реализации прав требования должника (права требования  на 

сумму 83 346 814, 98 руб.) к потребителям жилищно-коммунальных услуг следующие изменения: 
изложить пункт 2.2 в следующей редакции: «Начальная цена - 83 346 814, 98 руб.», изложить пункт 11.2 в 

следующей редакции: «Величина снижения начальной цены продажи имущества должника - 10 % от 

начальной продажной цены на соответствующем интервале публичного предложения», изложить пункт 
11.5 в следующей редакции: «Минимальная цена продажи имущества посредством публичного 

предложения (цену отсечения) в размере 5 % от начальной цены на публичном предложении». 

Формулировка решения, поставленного на голосование предложена представителем МУП 

«Волгоградское коммунальное хозяйство»: «Внести в Положение о порядке, сроках и условиях 
реализации прав требования должника (права требования  на сумму 83 346 814, 98 руб.) к потребителям 

жилищно-коммунальных услуг следующие изменения: изложить пункт 2.2 в следующей редакции: 

«Начальная цена - 83 346 814, 98 руб.», изложить пункт 11.2 в следующей редакции: «Величина снижения 
начальной цены продажи имущества должника - 10 % от начальной продажной цены на соответствующем 

интервале публичного предложения», изложить пункт 11.5 в следующей редакции: «Минимальная цена 

продажи имущества посредством публичного предложения (цену отсечения) в размере 5 % от начальной 

цены на публичном предложении». 

Голосовали:  

«ЗА» - 185 016 886 руб. 08 коп. (99.415 %). 

«ПРОТИВ» - 1 088 205 руб. 33 коп. (0.585 %) – ФНС. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 руб. 00 коп. (0.000 %). 

Принято решение:  Включить в повестку дня собрания кредиторов дополнительный вопрос №1. 

Формулировка дополнительного вопроса № 2 ко включению в повестку дня «Утвердить 

Положение о порядке, сроках и условиях реализации прав   требования должника (права требования на 

сумму 83 346 814, 98 руб.) к потребителям  жилищно-коммунальных услуг с учетом изменений». 

Формулировка решения, поставленного на голосование предложена представителем МУП 

«Волгоградское коммунальное хозяйство»: «Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях 
реализации прав   требования должника (права требования на сумму 83 346 814, 98 руб.) к потребителям  

жилищно-коммунальных услуг с учетом изменений». 

Голосовали:  

«ЗА» - 185 016 886 руб. 08 коп. (99.415 %). 



«ПРОТИВ» - 1 088 205 руб. 33 коп. (0.585 %) – ФНС. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 руб. 00 коп. (0.000 %). 

Принято решение:  Включить в повестку дня собрания кредиторов дополнительный вопрос №2. 

Конкурсный управляющий предложил перейти к голосованию по дополнительным 

вопросам повестки дня, включенным в повестку дня по решению собрания кредиторов. 

Формулировка дополнительного вопроса № 1 «Внести в Положение о порядке, сроках и 
условиях реализации прав требования должника (права требования  на сумму 83 346 814, 98 руб.) к 

потребителям жилищно-коммунальных услуг следующие изменения: изложить пункт 2.2 в следующей 

редакции: «Начальная цена - 83 346 814, 98 руб.», изложить пункт 11.2 в следующей редакции: «Величина 
снижения начальной цены продажи имущества должника - 10 % от начальной продажной цены на 

соответствующем интервале публичного предложения», изложить пункт 11.5 в следующей редакции: 

«Минимальная цена продажи имущества посредством публичного предложения (цену отсечения) в 

размере 5 % от начальной цены на публичном предложении». 

Формулировка решения, поставленного на голосование предложена представителем МУП 

«Волгоградское коммунальное хозяйство»: «Внести в Положение о порядке, сроках и условиях 

реализации прав требования должника (права требования  на сумму 83 346 814, 98 руб.) к потребителям 
жилищно-коммунальных услуг следующие изменения: изложить пункт 2.2 в следующей редакции: 

«Начальная цена - 83 346 814, 98 руб.», изложить пункт 11.2 в следующей редакции: «Величина снижения 

начальной цены продажи имущества должника - 10 % от начальной продажной цены на соответствующем 
интервале публичного предложения», изложить пункт 11.5 в следующей редакции: «Минимальная цена 

продажи имущества посредством публичного предложения (цену отсечения) в размере 5 % от начальной 

цены на публичном предложении». 

Голосовали:  
«ЗА» - 192 425 573 руб. 71 коп. (99.415 %). 

«ПРОТИВ» - 0 руб. 00 коп. (0.000 %). 

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1 088 205 руб. 33 коп. (0.585 %) – ФНС. 

Принято решение: Внести в Положение о порядке, сроках и условиях реализации прав 

требования должника (права требования  на сумму 83 346 814, 98 руб.) к потребителям жилищно-

коммунальных услуг следующие изменения: изложить пункт 2.2 в следующей редакции: «Начальная цена 
- 83 346 814, 98 руб.», изложить пункт 11.2 в следующей редакции: «Величина снижения начальной цены 

продажи имущества должника - 10 % от начальной продажной цены на соответствующем интервале 

публичного предложения», изложить пункт 11.5 в следующей редакции: «Минимальная цена продажи 

имущества посредством публичного предложения (цену отсечения) в размере 5 % от начальной цены на 

публичном предложении. 

Формулировка дополнительного вопроса № 2 «Утвердить Положение о порядке, сроках и 

условиях реализации прав требования должника (права требования на сумму 83 346 814, 98 руб.) к 

потребителям  жилищно-коммунальных услуг с учетом изменений». 

Формулировка решения, поставленного на голосование предложена представителем МУП 

«Волгоградское коммунальное хозяйство»: «Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях 
реализации прав   требования должника (права требования на сумму 83 346 814, 98 руб.) к потребителям  

жилищно-коммунальных услуг с учетом изменений». 

Голосовали:  
«ЗА» - 192 425 573 руб. 71 коп. (99.415 %). 
«ПРОТИВ» - 0 руб. 00 коп. (0.000 %). 

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 088 205 руб. 33 коп. (0.585 %).   

Принято решение: Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях реализации прав 
требования должника (права требования на сумму 83 346 814, 98 руб.) к потребителям жилищно-

коммунальных услуг с учетом изменений. 

Повестка собрания исчерпана, К.Е. Дудаков объявил о закрытии собрания в 14.55. 
 

Настоящий протокол составлен «20» июня 2017г. по адресу: 404111, Волгоградская обл., г. 



Волжский, ул. Советская, д.13, оф. 1-7 в количестве 2 экземпляров. 

 

Конкурсный управляющий  / Дудаков Константин Евгеньевич / 
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