
Протокол № _
собрания кредиторов Новиковой (Токаревой) Ольги Михайловны 

проведенного в форме заочного голосования

от «10» июля 2019г.

ФИО должника: Новикова (Токарева) Ольга Михайловна 
Дата рождения: 25.01.1966 
Место рождения: гор. Архангельск
Паспортные данные: 1110 786948 выдан Межрайонным Отделением № 2 УФМС России по Архангельской обл. в 
городе Архангельске 
СНИЛС: 119-351-207 39 
ИНН: 290100314300
Место жительства: 163009, Архангельская область, Архангельск, Первомайская, д. 8, кв. 134
Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд Архангельской области
Дело о несостоятельности (банкротстве) № А05-17137/2018
Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование
Адрес для направления бюллетеней: обл Архангельская, г Архангельск, ул Северодвинская, 31, 106
Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10.07.2019г.

Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего Цыпина Романа Вадимовича с целью 
решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к Новиковой (Токаревой) Ольге 
Михайловне.

Лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов, уведомлены о проведении собрания в форме заочного 
голосования в соответствии с требованиями абзаца 3 пункта 7 статьи 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 
N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

В установленный срок в адрес финансового управляющего не поступили заполненные бюллетени, таким образом, 
лиц, принявших участие в собрании кредиторов, нет, собрание кредиторов признано несостоявшимся.

Повестка дня собрания кредиторов:

1. Отчет финансового управляющего.
2. Завершение процедуры реализации имущества.
3. Публикация сообщения о результатах проведения собрания кредиторов в ЕФРСБ.

Настоящий протокол составлен «10» июля 2019г. по адресу: обл. Архангельская, г. Архангельск,
ул. Северодвинская, 31, 106 в количестве 2 экземпляров.

Приложение (в копиях):

1.
2 .
3.

4.

Реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов;
Материалы, представленные участникам собрания для ознакомления и (или) утверждения;
Документы, являющиеся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов;
Иные документы по усмотрению арбитражного з ^ я ^ я ^ ^ й ^ и л и  на основании решения собрания 
кредиторов.

Финансовый управляющий
Новиковой (Токаревой) Ольги Михайловны / Цыпин Роман Вадимович /


