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Протокол № б/н 

собрания кредиторов Демич Светланы Анатольевны (дата рождения: 22.04.1975г., место 

рождения: гор. Москва, СНИЛС 160-546-279 59, ИНН 771376694877, регистрация по месту 

жительства: 127411, Москва, Дмитровское шоссе, 153, кв.62) 

 

Должник: гражданин РФ Демич Светлана Анатольевна, паспорт гражданина РФ ХХХХ, выдан 

ХХХ года ХХХХ  города Москвы (нет согласия должника на раскрытие персональных данных). 

 

Адрес места жительства: 127411, Москва, Дмитровское шоссе, 153, кв.62 

 

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

Арбитражный суд города Москвы, номер дела: дело А40-120114/2018 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры банкротства: 16.08.2018 года.  

Дата назначения финансового управляющего: 16.08.2018 года. 

 

Основание проведения собрания кредиторов должника: Собрание кредиторов созвано по 

инициативе Кузьминой И.В., финансового управляющего гражданина Демич СА 

 

Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование в электронной форме с 

использованием телекоммуникационных каналов связи 

 

Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 

– в 11 часов 00 минут «07» июня 2019 г. по местному времени 

 

Прямая ссылка на страницу сайта в сети "Интернет", на котором размещена информация 

о проводимом собрании кредиторов: https:// https://bankrot.fedresurs.ru. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени –

Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. (Контакты-Адрес 

Межрегиональной электронной торговой системы: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, режим 

работы оператора с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), 

телефон:8-800-555-70-01, факс:8(4862) 54-21-94, электронная почта: mail@m-ets.ru). 

 

Порядок направления заполненных бюллетеней: в соответствии с правилами голосования  

Электронной площадки для проведения собраний кредиторов в заочной электронной форме 

«МЭТС» (meetings.m-ets.ru) 

 

Порядок определения результатов голосования: в соответствии с голосованием на сайте 

Электронной площадки для проведения собраний кредиторов в заочной электронной форме 

«МЭТС» (meetings.m-ets.ru) 

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при 

подготовке к проведению собрания кредиторов: ознакомление с материалами возможно было по 

предварительной договоренности с финансовым управляющим по тел. +7 909 158 38 51, в будни с 

10.00. до 20.00 по адресу: 143962, Московская область, город Реутов, Юбилейный проспект, дом 

57.  

Все кредиторы, имеющие право голоса в соответствии с реестром требований кредиторов 

должника на дату сообщения о проведении собрания кредиторов должника, а также 

уполномоченный орган, уведомлены о дате и месте проведения настоящего собрания посредством 

направления заказных писем с уведомлением о вручении.  

Общее количество голосов конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

должника на дату проведения собрания кредиторов должника: 1 734 613,50 голосов.  

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего 

2. Продление процедуры реализации имущества  

3. Завершение процедуры реализации имущества 
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4. Заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника. 

Заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и (или) фиктивного 

банкротства должника.  

Список участников собрания кредиторов должника Демич СА:  

1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по городу Москва  (без права голоса).  

2. Арбитражный суд города Москва  (без права голоса). 

3. НПО СРО «ОАУ «Лидер» (без права голоса). 

4. ПАО Сбербанк (с правом голоса). 

5. Демич Светлана Анатольевна (без права голоса). 

6. КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) (с правом голоса).  

7. Публичное акционерное общество «БАНК ВТБ» (с правом голоса).  

8. Финансовый управляющий Кузьмина И.В. (без  права голоса).  

 

Начало регистрации 

07.06.2019 09:30  

Окончание приема бюллетеней 

07.06.2019 11:00 

Никто из участников собрания кредиторов Демич С.А. не зарегистрировался для участия в 

собрании кредиторов и не направил бюллетени по состоянию на 11:00.  

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в 

реестр требований кредиторов должника, которые учитываются для определения количества 

голосов для целей участия в собрании кредиторов, на дату проведения собрания составляет 

1 734 613,50 рублей или 1 734 613,50 голоса.  

Сумма требований (голосов) участников собрания, зарегистрированных 07 июня 2019 года для 

участия в собрании составляет 0 рублей или 0голосов. Таким образом, сумма требований 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, принявших участие в настоящем собрании, 

составляет 0% 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 пунктом 4 статьи 12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

№ 127-ФЗ 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 конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов.  В связи с чем, настоящее 

собрание признано финансовым управляющим неправомочным и несостоявшимся в виду 

отсутствия кворума.  

Настоящий протокол составлен «07» июня 2019 года в количестве двух экземпляров по адресу:  

Российская Федерация, Московская область, город Реутов, Юбилейный проспект, дом 57.  

Собрание кредиторов гражданина РФ Демич СА, созванное на 07 июня 2019 года признается 

финансовым управляющим неправомочным и несостоявшимся в виду отсутствия кворума.  

 

 

С уважением, 

Финансовый управляющий 

И.В. Кузьмина  

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/185181/entry/20109
http://internet.garant.ru/#/document/185181/entry/20109
http://internet.garant.ru/#/document/185181/entry/2010

