
Протокол № 5 кп 

собрания кредиторов ООО «ЛВЗ «ОША» 

от «24» июля 2020 г.  

Полное наименование должника: Общество с ограниченной ответственностью «Ликеро- Водочный 

завод «ОША» 

Адрес места нахождения должника: 644545, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, РАЙОН ОМСКИЙ, ДЕРЕВНЯ 

РАКИТИНКА (МОРОЗОВСКОГО С/П) УЛИЦА ПРИДОРОЖНАЯ ДОМ 1 

Арбитражный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд 

Омской области 

Дело о несостоятельности (банкротстве) № А46-16749/2018 

Место проведения собрания кредиторов: ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, РАЙОН ОМСКИЙ, ДЕРЕВНЯ 

РАКИТИНКА (МОРОЗОВСКОГО С/П) УЛИЦА ПРИДОРОЖНАЯ ДОМ 1 

Дата проведения собрания кредиторов: «24» июля 2020 г. 

Регистрация участников собрания кредиторов: начата в 11 часов 30 минут; окончена в 12 часов 00 

минут 

Собрание кредиторов созвано по инициативе конкурсного управляющего ООО «ЛВЗ «ОША» 

 Епифановой Лины Алексеевны с целью решения вопросов, связанных с применением процедуры 

банкротства к ООО «ЛВЗ «ОША» 

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 

АО 

Россельхозбанк 

Омский РФ 

644043, г. 

Омск, ул. 

Фрунзе, д52 

Маслаков 

Алексей 

Иванович 

Доверенность №13 

от 13.04.2018г. 
79 205 827,53 11,461 % 11,530 % 

2 

ФНС РОССИИ 

127051, 

ГОРОД 

МОСКВА УЛ 

НЕГЛИННАЯ 

Д.23 

Дулин 

Дмитрий 

Александрович 

Доверенность №01-

17/02953 от 

26.02.2020г. 

607 769 008,21 87,947 % 88,470 % 

ИТОГО: 686 974 835,74 99,408 % 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 
АО Россельхозбанк Омский РФ 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д52 
Маслаков Алексей Иванович Доверенность №13 от 13.04.2018г. 

2 
Веретено Владимир Константинович 

644070, г. Омск, ул. Иркутская, д.70,1,4 
Хабаров Максим Анатольевич 

Доверенность №55/11-н/55-2019-

7-755 от 11.12.2019г. 

Общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов необеспеченных залогом согласно 

реестру требований кредиторов ООО «ЛВЗ «ОША» составляет 691 063 568,57 руб. По результатам регистрации 

общее число голосов участников собрания кредиторов составляет 686 974 835,74 руб. Таким образом, общее число 

голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, представленных на настоящем собрании, составляет 

99,408 % 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. Заключение договора аренды имущества ООО «ЛВЗ «ОША». 

2. Утверждение Положения о продаже незалогового имущества ООО «ЛВЗ «ОША». 

3. Установление начальной продажной стоимости незалогового имущества ООО «ЛВЗ «ОША». 

4. Утверждение Положения о продаже имущества ООО «ЛВЗ «ОША», балансовая стоимость 

которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного производства составляет 

менее чем сто тысяч рублей. 

5. Ходатайство о прекращении производства по заявлению и.о.конкурсного управляющего об 

оспаривании сделки по продаже земельного участка общей площадью 10061685 кв.м., кадастровый 

номер 55:20:000000:5903. 

До начала проведения собрания представителем ФНС РОССИИ Дулиным Дмитрием Александровичем было 

представлено требование в порядке п.11 Общих правил подготовки, организации и проведения арбитражным 

управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов, для включения в текст протокола 

замечаний уполномоченного органа, следующего содержания: 

 



 

 

 

 

И.О. Конкурсного управляющего прокомментировала, что 17.07.2020г., в соответствии с 

ФЗ «О несостоятельности», т.е. за пять рабочих дней, документы к собранию были 

представлены уполномоченному органу и другим кредиторам (АО «Россельхозбанк» и АО 

«Юникредит Банк»), направившим свои требования о предоставлении документов, а в 

частности 16.07.2020г. на электронную почту ФНС РФ (opb.r55@nalog.ru), на электронную 

почту АО «Россельхозбанк» maslakovai@omsk.rshb.ru, на электронную почту АО «Юникредит 

Банк» был направлен проект Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества 

Должника Общество с ограниченной ответственностью «Ликеро- Водочный завод «ОША» со 

следующим текстом: 

«Добрый день. Прошу ознакомиться с проектом положения по реализации имущества 

ООО ЛВЗ ОША и в течение дня сообщить имеются ли предложения о внесении него изменений 

и есть ли замечания. Т к с завтрашнего дня 17.07.20г. начинается срок ознакомления с 

материалами к собранию кредиторов назначенному на 24.07.2020г. и с учетом того что в 

этом проекте прописан порядок реализации незалогового имущества и имущества 

находящегося в залоге у двух кредитных организаций прошу как можно быстрее дать ответ, 

чтобы у и.о. конкурсного управляющего была возможность согласовать изменения с другими 

кредиторами и не произошло срыва собрания кредиторов.» 

Относительно последнего абзаца требования уполномоченного органа Епифанова Л.А. 

подчеркнула, что запросов о предоставлении каких-либо обоснований о функциональных 

особенностях, и иных запросов о малоценном имуществе, в адрес и.о. конкурсного 

управляющего не поступало. 

Так же, перед началом собрания, Представитель АО Россельхозбанк Омский РФ 

Маслаков Алексей Иванович предоставил исх.№009-02-09/652 от 23.07.2020г. «О проведении 

собрания кредиторов» следующего содержания: 

mailto:opb.r55@nalog.ru
mailto:maslakovai@omsk.rshb.ru


 

 

И.о. конкурсного управляющего отметила, что 17.07.2020г. в АО «Россельхозбанк» с 

документами по собранию кредиторов было направлено заключение о юридических лицах, 

предложивших взять в аренду имущественный комплекс должника, в котором содержалась вся 

информация имеющаяся у и.о. конкурсного управляющего, идентифицирующая потенциальных 

арендаторов, что позволяло кредитору связаться с ними самостоятельно и задать вопросы, 

которые интересуют конкретно АО «Россельхозбанк». 

На основании изложенного в исх.№009-02-09/652 от 23.07.2020г., в связи с 

необходимостью переноса собрания, представитель АО Россельхозбанк Омский РФ Маслаков 

Алексей Иванович устно предложил проголосовать о включении в повестку дня 

дополнительного вопроса: 

1. "Об отложении проведения собрания кредиторов ООО "ЛВЗ "ОША" 

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.  

 

По вопросу №1 повестки дня выступила Епифанова Лина Алексеевна.  

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Заключение договора аренды имущества ООО «ЛВЗ 

«ОША»» 

Епифанова Лина Алексеевна разъяснила порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

№ 

п/п 
Варианты решения ЗА 

1  Принять предложение о заключении договора аренды незалогового 

имущества ООО «ЛВЗ «ОША» в составе ( Пивоваренный завод, Ликеро-

водочный завод, Спиртзавод) от ООО «Август» ИНН 5501259934 согласно 

исх. №049 от 28.05.2020г. при согласовании с залоговыми кредиторами 

 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

2  Принять предложение о заключении договора аренды незалогового 

имущества ООО «ЛВЗ «ОША» в составе ( Пивоваренный завод, Ликеро-

водочный завод, Спиртзавод) от ООО «МАК-ТРАСТ» ИНН 5506174970 

согласно исх. №015-05 от 29.05.2020г. при согласовании с залоговыми 

кредиторами 

 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

3  Принять предложение о заключении договора аренды незалогового 

имущества ООО «ЛВЗ «ОША» в составе ( Пивоваренный завод, Ликеро-

водочный завод, Спиртзавод) от ООО «Дары Сибири» ИНН 5503140130 

согласно исх. 062 от 27.05.2020г. при согласовании с залоговыми 

кредиторами 

 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

4  Не заключать договор аренды незалогового имущества ООО «ЛВЗ 

«ОША» с ООО «Август» ИНН 5501259934 согласно исх. №049 от 

28.05.2020г., ООО «МАК-ТРАСТ» ИНН 5506174970 согласно исх. №015-

05 от 29.05.2020г. и ООО «Дары Сибири» ИНН 5503140130 согласно исх. 

062 от 27.05.2020г. 

 686 974 835 руб. 74 коп. (100,000 

% от числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных 

органов, принявших участие в 

собрании). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Не заключать договор аренды незалогового имущества ООО «ЛВЗ «ОША» с ООО «Август» ИНН 

5501259934 согласно исх. №049 от 28.05.2020г., ООО «МАК-ТРАСТ» ИНН 5506174970 согласно исх. №015-05 

от 29.05.2020г. и ООО «Дары Сибири» ИНН 5503140130 согласно исх. 062 от 27.05.2020г. 

 

По вопросу №2 повестки дня выступила Епифанова Лина Алексеевна. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить Положение о продаже незалогового 

имущества ООО «ЛВЗ «ОША»» 

Епифанова Лина Алексеевна разъяснила порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

№ 

п/п 
Варианты решения ЗА 

1  Утвердить положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества 

Должника Общество с ограниченной ответственностью «Ликеро- 

Водочный завод «ОША» 

 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

2  Не утверждать положение о порядке, сроках и условиях продажи 

имущества Должника Общество с ограниченной ответственностью 

«Ликеро- Водочный завод «ОША» 

 686 974 835 руб. 74 коп. (100,000 

% от числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных 

органов, принявших участие в 

собрании). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Не утверждать положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества Должника Общество с 

ограниченной ответственностью «Ликеро- Водочный завод «ОША» 

 

По вопросу №3 повестки дня выступила Епифанова Лина Алексеевна. 



Формулировка решения, поставленного на голосование: «Установить начальную продажную стоимость 

незалогового имущества ООО «ЛВЗ «ОША» в соответсвии с отчетом оценщика» 

Епифанова Лина Алексеевна разъяснила порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

№ 

п/п 
Варианты решения ЗА 

1 Установить начальную продажную стоимость незалогового имущества 

ООО «ЛВЗ «ОША» согласно приложению к положению о порядке, сроках 

и условиях продажи имущества Должника ООО «ЛВЗ «ОША» 

 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

2 Не устанавливать начальную продажную стоимость незалогового 

имущества 

 79 205 827 руб. 53 коп. (11,530 % 

от числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных 

органов, принявших участие в 

собрании). 

3 Против установления начальной продажной стоимости незалогового 

имущества ООО "ЛВЗ "ОША" 

 607 769 008 руб. 21 коп. (88,470 

% от числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных 

органов, принявших участие в 

собрании). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Против установления начальной продажной стоимости незалогового имущества ООО "ЛВЗ 

"ОША" 

 

По вопросу №4 повестки дня выступила Епифанова Лина Алексеевна. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить Положение о продаже имущества ООО 

«ЛВЗ «ОША», балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного 

производства составляет менее чем сто тысяч рублей» 

Епифанова Лина Алексеевна разъяснила порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

№ 

п/п 
Варианты решения ЗА 

1  Утвердить положение о порядке, о сроках и об условиях продажи 

движимого имущества ООО «ЛВЗ «ОША», балансовая стоимость 

которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного 

производства составляет менее чем сто тысяч рублей 

 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

2  Не утверждать положение о порядке, о сроках и об условиях продажи 

движимого имущества ООО «ЛВЗ «ОША», балансовая стоимость 

которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного 

производства составляет менее чем сто тысяч рублей  

 686 974 835 руб. 74 коп. (100,000 

% от числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных 

органов, принявших участие в 

собрании). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Не утверждать положение о порядке, о сроках и об условиях продажи движимого имущества ООО 

«ЛВЗ «ОША», балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного 

производства составляет менее чем сто тысяч рублей  

 

По вопросу №5 повестки дня выступила Епифанова Лина Алексеевна. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Направить в Арбитражный суд Омской области 

ходатайство о прекращении производства по заявлению и.о.конкурсного управляющего об оспаривании 

сделки по продаже земельного участка общей площадью 10061685 кв.м., кадастровый номер 

55:20:000000:5903» 

Епифанова Лина Алексеевна разъяснила порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

«ЗА» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

«ПРОТИВ» — 686 974 835 руб. 74 коп. (100,000 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, принявших участие в собрании). 

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



Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Не направлять в Арбитражный суд Омской области ходатайство о прекращении производства по 

заявлению и.о.конкурсного управляющего об оспаривании сделки по продаже земельного участка общей 

площадью 10061685 кв.м., кадастровый номер 55:20:000000:5903. 

 

Конкурсный управляющий предложил собранию кредиторов проголосовать о включении дополнительного 

вопроса в повестку дня собрания кредиторов.  

Вопрос, поставленный на голосование: О включении дополнительного вопроса в повестку дня: "Об 

отложении проведения собрания кредиторов ООО "ЛВЗ "ОША"» 

Епифанова Лина Алексеевна разъяснила порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

«ЗА» — 79 205 827 руб. 53 коп. (11,461 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов требования которых включены в 

реестр требований кредиторов). 

«ПРОТИВ» — 607 769 008 руб. 21 коп. (87,947 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов требования которых включены в 

реестр требований кредиторов). 

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

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Не включать в повестку дня собрания кредиторов дополнительный вопрос : "Об отложении 

проведения собрания кредиторов ООО "ЛВЗ "ОША" 

Повестка собрания исчерпана, Епифанова Лина Алексеевна объявила о закрытии собрания. 

Настоящий протокол составлен «24» июля 2020 г. по адресу: ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, РАЙОН ОМСКИЙ, ДЕРЕВНЯ 

РАКИТИНКА (МОРОЗОВСКОГО С/П) УЛИЦА ПРИДОРОЖНАЯ ДОМ 1 в количестве 2 экземпляров.  

 

 

 

Конкурсный управляющий 

ООО «ЛВЗ «ОША» ____________________ / Епифанова Лина Алексеевна /  


