
ПРОТОКОЛ  

общего собрания кредиторов ООО «Даргопад» 

 

г. Минск, ул. Володько, д.18, каб.205 

Собрание открыто в 10 часов 00 минут 26 августа 2020 года. 

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, наличием одного кредитора в реестре 

требований кредиторов ООО «Даргопад», в целях обеспечения безопасности представителя кредитора и 

иных лиц, собрание кредиторов проводится в очно-заочной форме. При этом, в назначенное время и в 

назначенном месте (офис управляющего по адресу: г. Минск, ул. Володько, 18-205) имелась возможность 

принять участие в собрании лично. 

Собрание кредиторов созвано во исполнение ст. 56 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 №415 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

По состоянию на 26.08.2020 в реестр требований кредиторов ООО «Даргопад» включены требования 

на общую сумму 38 000 бел. руб. (100% голосов). Иные требования уже погашены. 

Конкурсный кредитор (Сорока С.А.) был извещен о дате проведения общего собрания кредиторов 

ООО «Даргопад» и имел возможность принять участие в собрании, поскольку был надлежащим образом 

уведомлены, направил в адрес управляющего формулировки вопросов повестки дня собрания. 

 

Протокол по итогам собрания подготовлен управляющим 27 августа 2020 года. 

 

1. Участники собрания 

На дату проведения настоящего собрания имеется один кредитор – Сорока С.А.: 

 Кредитор с правом голоса (регистрационная карточка в адрес управляющего не направлена):  

- 1 кредитор (сумма задолженности 38 000,00 бел.руб. (100% голосов).  

 Без права голоса: 

- представитель антикризисного управляющего ООО «Даргопад» ОДО «Дребезова и Партнёры» – директор 

ОДО «Дребезова и Партнеры» Дребезова О.А.. 

 

2. Ведение протокола собрания 

В связи с проведением собрания в заочной форме, по итогам собрания подготовлен протокол 

собрания, который подписан управляющим.  

 

3. Утверждение повестки дня собрания кредиторов: 

Утверждена следующая повестка дня собрания: 

1. О принятии нереализованной дебиторской задолженности ООО «Сити Интертеймент ПЛЮС» перед 

ООО «Даргопад» в счет погашения требований кредитора. 

2. О списании нереализованной дебиторской задолженности ООО «Сити Интертеймент ПЛЮС» перед 

ООО «Даргопад». 

3. О подаче в суд заявления о привлечении Кучко Т.С. к субсидиарной ответственности. 

Возражений со стороны кредиторов об изменении повестки дня собрания не поступало.  

21.08.2020 в 12 часов 35 минут управляющим в адрес кредитора посредством электронной почты, а 

также посредством Viber был направлен подготовленный управляющим бюллетень для голосования. 

25.08.2020 в 15:15 на электронную почту управляющего поступил скан заполненного бюллетеня для 

голосования от Сорока С.А. 

   

4. Обсуждение вопросов повестки дня собрания 

 

По первому вопросу повестки дня. 

Вопрос повестки дня собрания: «1. О принятии нереализованной дебиторской задолженности 

ООО «Сити Интертеймент ПЛЮС» перед ООО «Даргопад» в счет погашения требований кредитора». 

Формулировка вопроса для голосования: «Принять нереализованную дебиторскую задолженность 

ООО «Сити Интертеймент ПЛЮС» перед ООО «Даргопад» в счет погашения требований кредитора». 

Дебиторская задолженность ООО «Сити Интертеймент ПЛЮС» в общей сумме 291 931,87 бел.руб. 

дважды выставлялась на торги (10.07.2020 и 21.08.2020). Каждые из данных торгов были признаны 

несостоявшимися по причине отсутствия заявок. В соответствии с частью 3 статьи 150 Закона о банкротстве 

дебиторская задолженность, которая предлагалась к продаже, но не была продана в ходе ликвидационного 

производства, предлагается управляющим кредиторам в счет погашения их требований, что и было сделано 

управляющим. Кроме того, вместе с бюллетенем для голосования в адрес кредитора направлялся для 

подписания договор уступки права требования. 
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Голосовали: за – 0%, против – 0%, воздержались – 100%. 

Решили: решение не принято. Договор уступки права требования со стороны Кредитора не подписан. 

 

По второму вопросу повестки дня. 

Вопрос повестки дня собрания: «О списании нереализованной дебиторской задолженности ООО 

«Сити Интертеймент ПЛЮС» перед ООО «Даргопад». 

Формулировка вопроса для голосования: «Списать нереализованную дебиторскую задолженность 

ООО «Сити Интертеймент ПЛЮС» перед ООО «Даргопад» в сумме 291 931,87 бел.руб.». 

Согласно части 6 статьи 150 Закона о банкротстве, «если собрание кредиторов не состоялось, либо 

оно не приняло решение о принятии кредиторами нереализованного недвижимого имущества должника и 

нереализованного движимого имущества должника или приняло решение о принятии кредиторами части 

имущества, но в течение десяти дней со дня проведения собрания кредиторов не заключены 

соответствующие договоры между кредиторами и управляющим, либо кредиторы не приняли имущество в 

соответствии с решением собрания кредиторов о передаче им этого имущества и названными договорами в 

течение пятнадцати дней со дня проведения собрания кредиторов, нереализованное движимое имущество 

должника может быть списано в порядке, установленном частью седьмой настоящей статьи, а 

нереализованное недвижимое имущество должника подлежит передаче в республиканскую или 

коммунальную собственность в порядке, установленном частями пятой – девятой статьи 98 настоящего 

Закона. При этом уведомление, предусмотренное частью первой статьи 98 настоящего Закона, направляется 

управляющим не позднее двадцати дней со дня проведения собрания кредиторов (с назначенной даты 

проведения такого собрания, если оно не состоялось)». Из вышеизложенного следует, что в случае 

непринятия нереализованной дебиторской задолженности кредиторами в счет погашения требований 

дебиторская задолженность может быть списана. В связи с этим данный вопрос был поставлен на повестку 

дня собрания кредиторов для получения информации о мнении кредитора по данному вопросу.. 

Голосовали: за – 0%, против – 100%, воздержались – 0%. 

Решили: Не списывать нереализованную дебиторскую задолженность ООО «Сити Интертеймент 

ПЛЮС» перед ООО «Даргопад». 

 

По третьему вопросу повестки дня. 

Вопрос повестки дня собрания: «О подаче в суд заявления о привлечении Кучко Т.С. к субсидиарной 

ответственности». 

Формулировка вопроса для голосования: «Подать в экономический суд заявление о привлечении 

Кучко Т.С.. к субсидиарной ответственности». 

Голосовали: за – 0%, против – 100%, воздержались – 0%. 

Решили: Не подавать в экономический суд заявление о привлечении Кучко Т.С. к субсидиарной 

ответственности. 

 

Отраженное в протоколе, подготовленном управляющим 27.08.2020, подтверждается документами, 

приложенными к настоящему протоколу. 

 

 

Управляющий в деле 

о банкротстве ООО «Даргопад» 

ОДО «Дребезова и Партнеры» 

Директор                                                                                                                              О.А. Дребезова      


