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ПРОТОКОЛ № 2 

первого собрания кредиторов ООО «Еврострой»  

г. Орехово-Зуево «13» октября 2014г. 

Должник: Общество с ограниченной оветственностью «Еврострой» 

Место нахождения должника: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Урицкого, д. 44  

Собрание кредиторов ООО «Еврострой» созвано по инициативе временного 

управляющего ООО «Еврострой» на основании ст. ст. 12, 14,67, 72 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ с целью решения вопросов, 

связанных с применением процедуры банкротства к предприятию-должнику ООО «Еврострой».  

Дело о несостоятельности (банкротстве) должника находится в производстве 

Арбитражного суда Московской области, № дела А41-55439/2013.  

Место проведения собрания кредиторов: Московская область г. Орехово-Зуево ул. 

Северная д. 12"В" каб. 214 актовый зал ИФНС № 10 

Дата проведения собрания кредиторов: «13» октября 2014г.  

Кредиторы оповещены о собрании 10.09.2014 г. путем направления заказного письма и 

публикации сведений в ЕФРСБ (сообщение № 372711), т.е. в установленные Законом сроки, 

присутствуют на собрании кредиторы с количеством голосов 55.692.665,81 руб. из 111 601 

863,60 руб., что составляет 49,9% от общего количества голосов кредиторов, включенных в 

реестр. В соответствии со ст. 12 федерального закона РФ "О несостоятельности (банкротстве)" 

№ 127-ФЗ от 26.10.02 собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем присутствовали 

конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр требований 

кредиторов и обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа 

голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований 

кредиторов, при условии, что о времени и месте проведения собрания кредиторов конкурсные 

кредиторы и уполномоченные органы были надлежащим образом уведомлены в соответствии с 

настоящим Федеральным законом.  

Следовательно, собрание неправомочно и признано несостоявшимся в связи с отсутствием 

кворума. 

Уведомление участников собрания кредиторов о проведении повторного собрания 

направлено по почте или иным обеспечивающим получение такого сообщения способом в 

предусмотренные законодательством сроки 26.09.2014 г. путем направления заказного письма и 

публикации сведений в ЕФРСБ (сообщение № 386775 от 29.09.2014) (документы прилагаются).  

Присутствовали:  
1. Конкурсные кредиторы и уполномоченный орган:  

№п/п 

Наименование и 

адрес конкурсного 

кредитора / 

уполномоченного 

органа 

Ф.И.О. 

представителя 

№ и дата 

выдачи 

доверенности 

Сумма 

требований 

(основной 

долг) 

% голоса от 

числа 

кредиторов, 

имеющих 

право 

голоса 

% голоса от 

числа 

собравшихся 

кредиторов 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Апарина Валентина 

Исаевна 

142632, Московская 

область Орехово-

Зуевский район, 

д.Федорово, д. 43. 

Апарина 

Валентина 

Исаевна 
 

2 140 000,00 1,918% 2,222% 
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2.  

Администрация 

городского округа 

Орехово-Зуево 

Московской области 

142600, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, Октябрьская 

площадь д. 2 к. 425 

Мелешина 

Елена 

Александровна  

Доверенность 

от 13.10.2014 

г. № 1исх539 

15 511 282,00 13,899% 16,105% 

3.  

Белякова Светлана 

Михайловна 

142602, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, Юбилейный 

пр-д, д. 4 кв. 85 

Белякова 

Светлана 

Михайловна 
 

544 225,00 0,488% 0,565% 

4.  

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации г.о. 

Орехово-Зуево 

142600, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, Октябрьская 

пл.,д.2, к. №349 

Бережкова 

Елена 

Геннадьевна 

Доверенность 

от 22.09.2014 

г. № 1193-19 

5 388 117,78 4,828% 5,594% 

5.  

Волчкова Надежда 

Леонидовна 

142600, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Ленина, д. 

53, кв. 14 

Волчкова 

Надежда 

Леонидовна 
 

2 390 591,50 2,142% 2,482% 

6.  

Гальченко Марина 

Александровна 

142613, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, пр.Беляцкого 

д.5 кв.66. 

Гальченко 

Артем 

Сергеевич 

Доверенность 

50АА 

5063261 от 

12.05.2014 г. 

2 378 110,00 2,131% 2,469% 

7.  

Горынина Лариса 

Анатольевна 

142602, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул. Пушкина, 

д.13, кв.89 

Горынин 

Владимир 

Владимирович 

Доверенность 

50АА 

5837666 от 

24.07.2014 

1 554 225,00 1,393% 1,614% 

8.  

Десятов Евгений 

Николаевич 

142600, Московская 

обл., г. Орехово-

Зуево, 1-й Огородный 

пр. д. 5 

Десятов 

Евгений 

Николаевич 
 

10 223 196,50 9,160% 10,614% 

9.  

Егорова Анна 

Владимировна 

142602, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Иванова, д. 

2 «в», кв. 16 

Егорова Анна 

Владимировна  
1 554 225,00 1,393% 1,614% 
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10.  

Зубрилин Алексей 

Анатольевич 

142670, Московская 

область, г. Ликино-

Дулево, 

ул.Октябрьская, д. 18, 

кв. 71 

Зубрилин 

Алексей 

Анатольевич 
 

1 533 502,00 1,374% 1,592% 

11.  

Кацман Анна 

Соломоновна 

142600, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Мадонская, 

д.28, корпус 2 кв. 19 

Кацман Анна 

Соломоновна  
2 373 393,00 2,127% 2,464% 

12.  

Кирякин Евгений 

Игоревич 

142600, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, Центральный 

бульвар, д.8, кв.20 

Кирякин 

Евгений 

Игоревич 
 

2 390 591,50 2,142% 2,482% 

13.  

Комарова Елена 

Ивановна 

125362, РФ, г. 

Москва, ул. Б. 

Набережная, д. 19, 

корп.1, кв.72 

Комаров 

Алексей 

Викторович 

1/2 доли 2 459 819,01 2,204% 2,554% 

14.  

Кривоносова Алина 

Витальевна 

142603, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Стаханова, 

д. 6, кв. 31 

Кривоносова 

Алина 

Витальевна 
 

1 543 863,50 1,383% 1,603% 

15.  

Круть Игорь 

Вячеславович 

142602, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Гагарина, 

д. 27, кв. 13 

Лощихина 

Надежда 

Михайловна 

Доверенность 

50АА 

3681628 от 

02.10.2014 г. 

1 543 863,50 1,383% 1,578% 

16.  

Лощихина Надежда 

Михайловна 

142613, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. 

Парковская, д.2, 

кв.120 

Лощихина 

Надежда 

Михайловна 
 

2 361 123,50 2,116% 2,451% 

17.  

Сырова Елена 

Михайловна 

169926, Республика 

Коми, г.Воркута пос. 

Северный, 

ул.Ватутина, д.16, 

кв.22 

Лощихина 

Надежда 

Михайловна 

Доверенность 

11АА 

0531493 от 

09.10.2014 г. 

1 554 225,00 1,393% 1,614% 

18.  
Леонова Алла 

Валентиновна 

Лощихина 

Надежда 

Доверенность 

50АА 
2 839 375,00 2,544% 2,948% 
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142605, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Лопатина, 

д.20 а, кв. 44 

Михайловна 3681624 от 

02.10.2014 г. 

19.  

Молчанова Людмила 

Николаевна 

142613, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Северная, 

д. 14б кв. 16 

Молчанова 

Людмила 

Николаевна 
 

1 592 000,00 1,426% 1,653% 

20.  

Москаленко Лилия 

Михайловна 

142660, Московская 

область, г.Дрезна, ул. 

2-ая Ленинская, д. 6, 

кв. 8 

Москаленко 

Лилия 

Михайловна 
 

2 669 542,52 2,392% 2,772% 

21.  

Песоцкая Светлана 

Владимировна 

142670, Московская 

область, г.Ликино-

Дулево, ул. 

Коммунистическая, д. 

14, кв. 81 

Песоцкая 

Светлана 

Владимировна 
 

2 390 591,50 2,142% 2,482% 

22.  

Писарихин 

Константин 

Владимирович 

142605, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Урицкого, 

д. 48, кв. 8 

Писарихин 

Константин 

Владимирович 
 

1 760 000,00 1,577% 1,827% 

23.  

Остапчук 

(Поморцева) Валерия 

Игоревна 

142605, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул. 

Красноармейская, 

д.2в кв. 133 

Поморцева 

Татьяна 

Васильевна 

Доверенность 

50АА 

5684879 от 

11.10.2014 

1 554 225,00 1,393% 1,614% 

24.  

Пынько Наталия 

Николаевна 

142605, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. 1905 года, 

д.12 

Пынько 

Наталия 

Николаевна 
 

2 373 393,00 2,127% 2,464% 

25.  

Равич Михаил 

Вячеславович 

142605, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. 1905 года 

д. 25 кв. 125 

Равич Ирина 

Вячеславовна 

Доверенность 

77АБ 

4986106 от 

23.09.2014 

1 580 254,36 1,416% 1,641% 

26.  
Редина Ольга 

Александровна 

142605, Московская 

Редина Ольга 

Александровна  
1 615 437,52 1,448% 1,677% 
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область, г. Орехово-

Зуево, ул. Галочкина, 

д. 6, кв. 78 

27.  

Сидоров Юрий 

Владимирович 

142620, Московская 

область, г.Куровское, 

ул. Привольная, д.6 

Сидоров Юрий 

Владимирович  
2 390 591,50 2,142% 2,482% 

28.  

Сомова Татьяна 

Ивановна 

142671, Московская 

область Орехово-

Зуевский район, 

г.Ликино-Дулево, 

ул.1 Мая, д.28а кв. 21 

Сомова 

Татьяна 

Ивановна 
 

1 554 225,00 1,393% 1,614% 

29.  

Спиридонова Яна 

Александровна 

142600, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Ленина, 

д.56, кв.38 

Спиридонова 

Яна 

Александровна 
 

3 735 718,25 3,347% 3,879% 

30.  

Степанов Андрей 

Викторович 

142605, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. 1905 года, 

д. 19, кв. 98 

Степанова 

Ирина 

Эльвартовна 

Доверенность 

50АА 

3665752 от 

14.06.2013 

2 049 552,50 1,836% 2,128% 

31.  

Степанова Ирина 

Эльвартовна 

142605, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. 1905 года, 

д. 19, кв. 98 

Степанова 

Ирина 

Эльвартовна 
 

1 849 552,50 1,657% 1,920% 

32.  

Терехин Валерий 

Иванович 

142613, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Северная, 

д.12, кв.68 

Терехин 

Валерий 

Иванович 
 

2 378 110,00 2,131% 2,469% 

33.  

МРИ № 10 ФНС РФ 

по Московской 

области 

127381, РФ, г. 

Москва, ул. 

Неглинная д. 23 

Федорова 

Ирина 

Сергеевна 

доверенность 

от 20.12.2013 

№ 19-49/389 

952 532,62 0,854% 0,989% 

34.  

Федулов Николай 

Викторович 

142664, Московская 

область, Орехово-

Зуевский р-н, д. 

Кабаново, д.164, кв. 

33 

Федулов 

Николай 

Викторович 
 

2 378 110,00 2,131% 2,469% 

35.  Хапугин Владимир Хапугин 
 

2 378 110,00 2,131% 2,469% 
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Анатольевич 

142671, Московская 

область Орехово-

Зуевский район, 

г.Ликино-Дулево, ул. 

1 Мая, д.26а, кв.5 

Владимир 

Анатольевич 

36.  

Язина Валентина 

Ивановна 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, пр-д 

Барышникова, д. 12, 

кв.57 

Язина 

Валентина 

Ивановна 
 

2 373 393,00 2,127% 2,464% 

ИТОГО: 97 859 068,06 87,69% 100,000% 

 

2. Присутствующие лица, без права голоса:  

№п/п Наименование и адрес Ф.И.О. представителя 
№ и дата выдачи 

доверенности 

1 2 3 4 

1 Временный управляющий 
Бондарев Александр 

Анатольевич 

действующий на 

основании определения 

Арбитражный суд 

Московской области от 

«21» февраля 2014г. по 

делу № А41-55439/2013 

2 

Маньков Алексей Иванович 

142602, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул. 

Володарского, д.15, кв. 95 

Мама без доверенности 
Не допущена к 

голосованию 

3 

Администрация городского 

округа Орехово-Зуево 

Московской области 

142600, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, Октябрьская 

площадь д. 2 к. 425 

Белова Мария 

Александровна 

Доверенность от 

13.10.2014 г. № 

1исх538 

4 

Равич Михаил Вячеславович 

142605, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 1905 года д. 

25 кв. 124 

Равич Ирина 

Вячеславовна 

Доверенность 77АБ 

4986106 от 23.09.2014 

Для участия в собрании кредиторов в журнале регистрации участников собрания 

кредиторов, сумма требований кредиторов, представленных на настоящем собрании, составляет 

97 859 068,06 руб.  

Таким образом, сумма требований кредиторов, представленных на настоящем собрании, 

составляет 87,69% от общей суммы установленных денежных обязательств предприятия-

должника. Кредиторы оповещены о повторном собрании 26.09.2014 г. путем направления 

заказного письма и публикации сведений в ЕФРСБ (сообщение № 386775 от 29.09.2014), т.е. в 

установленные Законом сроки, присутствуют на собрании кредиторы с количеством голосов 

100 220 191,56 руб. из 111 601 863,60 руб., что составляет 89,8% от общего количества голосов 

кредиторов, включенных в реестр. В соответствии со ст. 12 федерального закона РФ "О 

несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.02 повторное собрание кредиторов 

правомочно в случае, если на нем присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные 

органы, включенные в реестр требований кредиторов и обладающие более чем тридцатью 
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процентами голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, включенных в реестр требований кредиторов, при условии, что о времени и месте 

проведения собрания кредиторов конкурсные кредиторы и уполномоченные органы были 

надлежащим образом уведомлены в соответствии с настоящим Федеральным законом.  

Следовательно, собрание правомочно, и кворум имеется. 

В соответствии со ст.12 Закона РФ "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 

26.10.02 г. и Постановлением Правительства РФ от 06.02.04 № 56 «Об общих правилах 

подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и 

заседаний комитетов кредиторов»  подготовка, организация и проведение Собрания кредиторов 

возложены на арбитражного управляющего – т.е. временного управляющего ООО «Еврострой» 

Бондарева А.А.  

Председатель собрания кредиторов – временный управляющий Бондарев А.А. 

Секретарь собрания кредиторов – представитель заявителей по делу о банкротстве 

Некрасов О.С. Счетная комиссия – Бондарев А.А., Некрасов О.С., Лощихина Н.М..  

Повестка собрания кредиторов указана в уведомлениях о созыве собрания кредиторов и 

включает вопросы:  

1. Информация управляющего по правомочности и процедуре проведения собрания, 

назначение секретаря и счетной комиссии Собрания. 

2. Отчет временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения и 

финансовом состоянии должника; 

3. О применении дальнейшей процедуры банкротства. 

4. Образование комитета кредиторов, определение количественного состава и 

полномочий комитета кредиторов, избрание членов комитета кредиторов; 

5. Принятие решения об избрании представителя комитета кредиторов; 

6. Определение дополнительных требований к кандидатурам арбитражного 

управляющего (административного управляющего, внешнего управляющего, 

конкурсного управляющего) 

7. Принятие решения о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой 

организации, из членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный 

управляющий, для назначения арбитражным управляющим на последующую 

процедуру; 

8.  Решение вопроса о привлечении реестродержателя к ведению реестра требований 

кредиторов должника 

9. Принятие решения об источниках погашения судебных расходов, госпошлины, 

расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему и оплату услуг 

привлеченных лиц. 

10. Определение периодичности проведения собраний кредиторов и места проведения 

собраний кредиторов (вопрос по заявке ИФНС № 10). 

Конкурсный управляющий Бондарев А.А. сообщил Собранию кредиторов, что в 

соответствии с Законом РФ "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.02 г. и 

Постановлением Правительства РФ от 06.02.04 № 56 «Об общих правилах подготовки, 

организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний 

комитетов кредиторов» кредиторы имеют право представить по вопросам повестки дня в 

письменном виде возражения или замечания, которые управляющий обязан приобщить к 

протоколу и материалам собрания. Кредиторы также имеют право предложить на рассмотрение 

собрания кредиторов иные вопросы для включения в повестку дня дополнительных вопросов.  

При регистрации на первом собрании уполномоченным органом ИФНС РФ № 10 поданы 

предложения о включении в повестку дня вопросов о месте проведения собрания (предложено 

по адресу ИФНС № 10) и о периодичности проведения собрания (предложено не реже чем один 

раз в три месяца). Вопросы включены в повестку дня повторного собрания. 
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При регистрации на повторном первом собрании уполномоченным органом ИФНС РФ № 10 

поданы предложения о включении в повестку дня еще двух дополнительных вопросов:  

1. Об обязании вновь назначенного конкурсного управляющего представить к следующему 

собранию кредиторов документальное подтверждение нереальности (96%) и 

маловероятности (4%) взыскания дебиторской задолженности в разрезе каждого 

дебитора. 

2. Об обязании вновь назначенного конкурсного управляющего провести анализ и 

подготовить соответствующее заключение о наличии (отсутствии) признаков 

преднамеренного банкротства в соответствии с требованиями вышеуказанных правил и 

представить в строгом соответствии с Правилами. 

При регистрации на повторном первом собрании конкурсный кредитор Администрация 

городского округа Орехово-Зуево Московской области подано предложение о включении в 

повестку дня дополнительного вопроса:  

3. Отложить проведение первого собрания кредиторов на более позднее время, временному 

управляющему обратиться в Арбитражный суд с ходатайством об отложении судебного 

заседания 

При этом представитель Администрации настаивает на голосовании по 

дополнительному вопросу до рассмотрения вопросов повестки дня. 

Временный управляющий Бондарев А.А. сообщил, что в соответствии со ст.12 Закона 

РФ "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.02 г. и Правилами, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 06.02.04 № 56 «Об общих правилах подготовки, 

организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний 

комитетов кредиторов» подготовка, организация и проведение Собрания кредиторов 

возложены на арбитражного управляющего. В соответствии с п. 9 указанных Правил «После 

рассмотрения всех вопросов повестки дня собрания кредиторов арбитражный управляющий 

проводит голосование о включении в повестку дня дополнительных вопросов и голосование по 

этим вопросам». Кроме того, заседание суда уже было отложено для проведения первого 

собрания кредиторов в связи с тем, что оно не состоялось в связи с отсутствием кворума. На 

основании изложенного голосование по включению дополнительных вопросов в повестку дня 

будет осуществляться в соответствии с установленным порядком после рассмотрения основных 

вопросов повестки дня. 

Слушали: 1. Отчет временного управляющего о проделанной работе. 

Временный управляющий А.А.Бондарев довел до сведения собрания результаты 

проделанной работы, а также выводы анализа финансового состояния должника и его 

положения на товарных рынках, выводы заключения о наличии признаков преднамеренного 

банкротства и об отсутствии оснований для проведения исследования на предмет наличия 

признаков фиктивного банкротства.  

36 бюллетеней, недействительных нет. 

Итого: «За» - 30 бюллетеней, 60,98% голосов от числа присутствующих на собрании 

«Против» - 4 бюллетеня, 26,15% голосов 

«Воздержались» - 2 бюллетеня, 12,88% голосов 

По результатам голосования по 1 вопросу повестки собрания большинством голосов 

принято решение Утвердить отчет временного управляющего о проделанной работе. 

Слушали: 2. О применении дальнейшей процедуры банкротства. 
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Временный управляющий доложил, что по результатам анализа и проделанной работы 

имеются предпосылки для восстановления платежеспособности должника и целесообразно 

введение внешнего управления.  

По результатам голосования по 2 вопросу повестки собрания  

36 бюллетеней, недействительных нет. 

 «За финансовое оздоровление» - 0,00% голосов 

 «За внешнее управление» - 33 бюллетеней, 77,67% голосов от числа присутствующих на 

собрании 

«За утверждение мирового соглашения и прекращение производства по делу о банкротстве» - 

0,00% голосов 

«За признание должника банкротом и открытие конкурсного производства» 3 бюллетеней, 

22,33% голосов от числа присутствующих на собрании 

Большинством голосов принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о 

введении в отношении должника процедуры внешнего управления 

Слушали: 3. Вопрос об определении количественного состава комитета кредиторов. 

Временный управляющий предложил избрать комитет кредиторов в количестве 5-7 

человек.  

По результатам голосования по 3 вопросу повестки собрания  

36 бюллетеней, недействительных нет. 

 «из 3 человек» - 2 бюллетеней, 21,36 % голосов от числа присутствующих на собрании 

 «из 5 человек» - 1 бюллетеней, 0,97 % голосов от числа присутствующих на собрании 

«из 7 человек» - 32 бюллетеней, 76,08 % голосов от числа присутствующих на собрании 

«из 9 человек» - 1 бюллетеней, 1,59 % голосов от числа присутствующих на собрании 

Остальные варианты – 0% голосов 

По результатам голосования по 3 вопросу повестки собрания принято решение: В 

соответствии со ст. 17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для представления 

законных интересов конкурсных кредиторов, уполномоченных органов и осуществления 

контроля за действиями арбитражного управляющего, а также реализации иных 

предоставленных собранием кредиторов полномочий избрать комитет кредиторов 

численностью 7 человек. 

Слушали: 4. Вопрос об избрании членов комитета кредиторов. 

Временный управляющий предложил участникам собрания выдвинуть кандидатуры в 

комитет кредиторов. Предложено 9 кандидатов.  

Лощихина Надежда Михайловна – участник строительства 

Язина Валентина Ивановна – участник строительства 

Кацман Анна Соломоновна – участник строительства 

Сидоров Юрий Владимирович – участник строительства 

Круть Игорь Вячеславович – участник строительства 

Малов Алексей Викторович – уполномоченный орган МРИ № 10 ФНС РФ по Московской 

области 

Равич Ирина Вячеславовна – конкурсный кредитор Равич Михаил Вячеславович 

Белова Мария Александровна - конкурсный кредитор Администрация городского округа 

Орехово-Зуево Московской области 

Кирякин Евгений Игоревич – участник строительства 

По результатам голосования по 4 вопросу повестки собрания  
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35 бюллетеней, недействительный 1 бюллетень пустой - Терехин. 1 бюллетень отсутствует – 

Кацман 

1 Белова Мария Александровна  114 638 695,78   

2 Лощихина Надежда Михайловна  75 282 019,70 

3 Сидоров Юрий Владимирович  74 818 345,30 

4 Язина Валентина Ивановна  71 935 192,30   

5 Кацман Анна Соломоновна  71 935 192,30   

6 Круть Игорь Вячеславович  69 935 192,30   

7 Кирякин Евгений Игоревич  16 734 140,50   

8 Равич Ирина Вячеславовна 14 871 355,52 

9 Малов Алексей Викторович 10 403 446,00 

По результатам голосования по 4 вопросу повестки собрания принято решение: 

Избрать членом Комитета кредиторов ООО "Еврострой" кандидатов, набравших 

наибольшее количество голосов: 

1 Белова Мария Александровна  114 638 695,79   

2 Лощихина Надежда Михайловна  75 282 019,70 

3 Сидоров Юрий Владимирович  74 818 345,30 

4 Язина Валентина Ивановна  71 935 192,30   

5 Кацман Анна Соломоновна  71 935 192,30   

6 Круть Игорь Вячеславович  69 935 192,30   

7 Кирякин Евгений Игоревич  16 734 140,50   

Слушали: 5. Вопрос об избрании Представителя Собрания кредиторов. 

Участники собрания выдвинули 3 кандидатуры для избрания в качестве Представителя 

Собрания кредиторов. Предложено 4 варианта для голосования.  

Белова Мария Александровна - конкурсный кредитор Администрация городского округа 

Орехово-Зуево Московской области 

Малов Алексей Викторович – уполномоченный орган МРИ № 10 ФНС РФ по Московской 

области 

Лощихина Надежда Михайловна – участник строительства 

Не избирать представителя Собрания кредиторов 

По результатам голосования по 5 вопросу повестки собрания  

36 бюллетеней, недействительных нет. 

По результатам голосования по 5 вопросу повестки собрания результаты голосования: 

1 Белова Мария Александровна  3 бюллетеня 31 122 596,28   

2 Лощихина Надежда Михайловна 31 бюллетень 64 229 714,16 

3 Малов Алексей Викторович 1 бюллетень 952 532,62 

4 Не избирать представителя 1 бюллетень 1 554 225,00   

принято решение: Избрать Представителя Собрания кредиторов ООО 

"Еврострой" кандидата, набравшего наибольшее количество голосов: Лощихина Надежда 

Михайловна Паспорт гражданина РФ, серия 4603, номер 720031, выдан 25.09.2002 г. 3 ОМ 

Орехово-Зуевского УВД Московской области 
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Слушали: 6. Определение дополнительных требований к кандидатурам 

арбитражного управляющего (административного управляющего, внешнего 

управляющего, конкурсного управляющего). 

Временный управляющий предложил не устанавливать дополнительных требований к 

кандидатам.  

№ 

п/п  
Варианты решения  ЗА  

1 Наличие у кандидата высшего юридического образования  4 бюллетеня 35,62% 

2 Наличие у кандидата высшего экономического образования  3 бюллетеня 31,80% 

3 
Наличие у кандидата образования по специальности, 

соответствующей сфере деятельности должника  
 нет 

4 
Наличие у кандидата стажа работы на должностях руководителя 

организации в соответствующей отрасли экономики  
 нет 

5 
Установление кол-ва процедур банкротства, проведенных 

кандидатом в качестве арбитражного управляющего  
1 бюллетень 2,43% 

6 
Не устанавливать дополнительных требований к кандидатуре 

арбитражного управляющего  
 30 бюллетеней 59,52% 

По результатам голосования по 6 вопросу повестки собрания более 50% набрал вариант 

не устанавливать дополнительных требований к кандидатам.  В итоге принято решение: не 

устанавливать дополнительные требования к кандидатуре арбитражного управляющего. 

Слушали: 7. Принятие решения об определении кандидатуры арбитражного 

управляющего (административного, внешнего, конкурсного управляющего). 

Временный управляющий предложил свою кандидатуру - Бондарев Александр 

Анатольевич, член НП СРО ПАУ ЦФО, и озвучил поступившее от Представителя 

Администрации городского поселения Орехово-Зуево предложение: кандидат Шульман 

Михаил Анатольевич, члена НП СРО «Семтэк». Кроме того предложил выдвигать иные 

кандидатуры. Иных кандидатур предложено не было.  

По результатам голосования по 7 вопросу повестки собрания  

36 бюллетеней, недействительных 2 бюллетеня – ФНС РФ и Пынько. 

 «Бондарев Александр Анатольевич, член НП СРО ПАУ ЦФО» - 30 бюллетеней, 60,98 % 

голосов от числа присутствующих на собрании 

 «Шульман Михаил Анатольевич, члена НП СРО «Семтэк»» - 4 бюллетеней, 35,62 % голосов от 

числа присутствующих на собрании 

По результатам голосования по 7 вопросу повестки собрания принято решение: Для 

назначения арбитражным управляющим на последующую процедуру внешнего 

управления собрание большинством голосов определило кандидатуру Бондарева 

Александра Анатольевича, члена НП СРО ПАУ ЦФО, временного управляющего ООО 

«Еврострой». 

Слушали: 8. Об определении саморегулируемой организации.. 

Временный управляющий: По результатам голосования по 7 вопросу повестки собрания 

об определении кандидатуры необходимость в определении СРО отпала, поэтому 8 вопрос не 

голосуется. 

Слушали: 9. Решение вопроса о привлечении реестродержателя к ведению реестра 

требований кредиторов должника. 

Временный управляющий: По результатам голосования по 9 вопросу повестки собрания 

Собрание кредиторов большинством голосов решило не привлекать реестродержателя к 

ведению реестра требований кредиторов должника, возложить обязанности по ведению 

реестра требований кредиторов на арбитражного управляющего. 
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Слушали: 10. Определить источники погашения судебных расходов и расходов на 

выплату вознаграждения арбитражному управляющему и возмещение его расходов на 

проведение процедуры наблюдения. 

Временный управляющий: По результатам голосования по 10 вопросу повестки 

собрания принято решение: Судебные расходы и расходы на выплату вознаграждения 

арбитражному управляющему и возмещение его расходов на проведение процедуры 

наблюдения должны быть погашены за счет средств должника 

Слушали: 11. Прочие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «О 

несостоятельности». О месте проведения последующих собраний кредиторов. 

Временный управляющий: По результатам голосования по 11 вопросу повестки 

собрания принято решение: Местом проведения последующих собраний кредиторов ООО 

"Еврострой" определить Московская область г. Орехово-Зуево ул. Северная д. 12"В" каб. 

214 актовый зал ИФНС № 10 

Слушали: 12. Прочие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «О 

несостоятельности». Установить периодичность проведения последующих собраний 

кредиторов ООО "Еврострой". 

Временный управляющий: По результатам голосования по 12 вопросу повестки 

собрания принято решение: Установить периодичность проведения последующих 

собраний кредиторов ООО "Еврострой" Один раз в три месяца 

Временный управляющий: Основные вопросы повестки собранием кредиторов 

рассмотрены. По результатам простого устного голосования путем поднятия рук решается 

вопрос о включении дополнительных вопросов в повестку дня. 

Вопросы, предложенные уполномоченным органом ФНС РФ: 

1. Об обязании вновь назначенного конкурсного управляющего представить к следующему 

собранию кредиторов документальное подтверждение нереальности (96%) и 

маловероятности (4%) взыскания дебиторской задолженности в разрезе каждого 

дебитора. 

2. Об обязании вновь назначенного конкурсного управляющего провести анализ и 

подготовить соответствующее заключение о наличии (отсутствии) признаков 

преднамеренного банкротства в соответствии с требованиями вышеуказанных правил и 

представить в строгом соответствии с Правилами. 

Результаты голосования: 

За включение дополнительных вопросов – 3 представителя 

Против включения вопросов – 32 представителя 

Воздержались – 1 представитель 

Во включении данных вопросов в повестку дня собранием отказано. 

Вопрос, предложенный Администрацией городского поселения Орехово-Зуево об 

отложении проведения собрания автоматически отпадает, поскольку собрание состоялось. 

Собрание кредиторов завершено.  

Настоящий протокол составлен «13» октября 2014г. в 141080, Московская область, г. 

Королёв, проспект Космонавтов дом 29/12 кв. 35 в количестве 2 экземпляров.  

Временный управляющий 

ООО «Еврострой» 
  

А.А. Бондарев 

 


