Протокол № 1
Собрания кредиторов Зорька Олега Вячеславовича
от «24» сентября 2018 г.
Зорька Олег Вячеславович
Дата рождения: 06.11.1959 года
Место рождения: город Северодвинск Архангельской области
Паспорт: 1104 306052 выдан УВД г.Северодвинска Архангельской области 15.02.2005 года
ИНН 290200231713
СНИЛС 078-475-439-16
Адрес: город Северодвинск, проспект Ленина дом 27/45 квартира 12
Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд Архангельской
области
Дело о несостоятельности (банкротстве): № А05-12777/2017
Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
«24» сентября 2018 г.
Место проведения собрания кредиторов на сайте: Межрегиональная электронная торговая
система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/
Повестка дня собрания кредиторов:
1.
Вопрос об обращении в суд с ходатайством о завершении процедуры реализации
имущества.
2.
Вопрос об обращении в суд с ходатайством об освобождении должника от исполнения
обязательств перед кредиторами.
Регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: 24.09.2018 г. 09 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: 24.09.2018 г. 10 часов 00 минут по местному времени.
Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 10 часов 00 мин. 24.09.2018 г.
Собрание кредиторов созвано по инициативе: финансового управляющего Сильченко Юрия
Евгеньевича с целью решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к
должнику. Участники собрания кредиторов уведомлены о проведении собрания в соответствии с
пунктом 5 статьи 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)".
На собрании кредиторов присутствовали:
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Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в
реестр требований кредиторов должника, на дату проведения собрания составляет
1273019.00рублей.
По результатам регистрации сумма требований участников собрания кредиторов, имеющих право
голоса, составляет 0 (ноль)рублей. Таким образом, сумма требований конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов, представленных на настоящем собрании, составляет 00,00% 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 № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" настоящее собрание кредиторов признано неправомочным.
Настоящий протокол составлен «24» сентября 2018 г. по адресу: 164502, г. Северодвинск,
ул.Лебедева, дом 14 квартира 220.
Приложение (в копиях):
1.Реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов.
2. Сообщение на ЕФРСБ о собрании кредиторов.
3. Журнал регистрации участников собрания
3. Бюллетень для голосования.
Финансовый управляющий Зорька О.В.

/ Сильченко Ю.Е.

