ПРОТОКОЛ
собрания кредиторов
в форме заочного голосования в электронной форме с использованием
телекоммуникационных каналов связи
Должник: Пинаева Ольга Александровна (21.03.1978 года рождения, место рождения: гор. Урай,
Тюменской области, ИНН 720306608528, СНИЛС 134-494-817 78, адрес: Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Урай, 2 микрорайон, д. 92, кв. 57).
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Дело № А75-19805/2018. Дата проведения собрания: 29.04.2019 в 11:00
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 29.04.2019 в 11:20.
Дата и место составления протокола: 29.04.2019, г. Нижний Новгород
Место проведения собрания: Межрегиональная электронная торговая система - Сайт:
http://meetings.m-ets.ru/
Прямая ссылка сайта в сети «Интернет», на котором размещена информация о проводимом
собрании кредиторов: http://meetings.m-ets.ru/
Собрание созвано по инициативе финансового управляющего Чурюмова Валерия Ивановича (ИНН
ИНН 526200571619, СНИЛС 003-684-117 24) - член Ассоциации «Первая СРО АУ» (109029, г.
Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150), во исполнение
обязанности, предусмотренной п. 4 ст. 213.8 Федерального Закона «О несостоятельности
(банкротстве)», со следующей повесткой дня:
1. Рассмотрение отчета финансового управляющего.
2. Принятие решения об обращении в Арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры
реализации имущества.
Все конкурсные кредиторы и иные лица, имеющие право участвовать в собрании кредиторов,
уведомлены своевременно.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заявок на участие в собрании кредиторов в электронной форме с
телекоммуникационных каналов связи, не зарегистрировано.

использованием

Согласно п. 4 ст. 12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» собрание
кредиторов правомочно в случае, если на нем присутствовали конкурсные кредиторы и
уполномоченные органы, включенные в реестр требований кредиторов и обладающие более чем
половиной голосов от общего числа голосов.
На основании вышеизложенного, собрание признается не состоявшимся в связи с отсутствием
кворума (отсутствием заявок на участие в собрании кредиторов в форме заочного голосования в
электронной форме с использованием телекоммуникационных каналов связи на Межрегиональной
электронной торговой системе - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/).
Протокол составлен в двух экземплярах, по одному - в Арбитражный суд Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и финансовому управляющему.
Приложение:
1. Журнал регистрации участников собрания кредиторов.
2. Реестр требований кредиторов.
3. Почтовые квитанции, подтверждающие уведомление кредиторов и иных лиц о проводимом
собрании кредиторов.
4. Отчет финансового управляющего о своей деятельности.

Финансовый управляющий

В.И. Чурюмов

