
Протокол № 1 собрания кредиторов Малахоткиной Ирины Евгеньевны 

от «17» июля 2019г. 

Полное наименование должника: Малахоткина (Подберезная, Денисова) Ирина Евгеньевна 

Дата рождения: 12 декабря 1961 года 

Место рождения: город Казань Татарской АССР 

Паспорт: Серия 1107 529705, выдан Отделением УФМС России по Архангельской области в г. Мирный 

05.07.2007 года. Код подразделения 290-020. 

ИНН:292500022182 

СНИЛС:071-624-766 63 

Адрес места нахождения должника: 164173, Архангельская область, г. Мирный, ул. Советская, д.6, кв.88 

Арбитражный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело о несостоятельности (банкротстве) № А05-17347/2017 

Место проведения собрания кредиторов: Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: 

http://meetings.m-ets.ru/ 

Дата проведения собрания кредиторов: «17» июля 2019г 

Регистрация участников собрания кредиторов: начата в 09 часов 00 минут, окончена в 10 часов 00 минут 

Собрание кредиторов созвано по инициативе: финансового управляющего Малахоткиной Ирины 

Евгеньевны – Сильченко Юлии Анатольевны с целью решения вопросов, связанных с изменением условий 

продажи имущества должника Малахоткиной Ирины Евгеньевны в процедуре реализации имущества. 

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)". 

С документами, представляемыми к собранию кредиторов до даты проведения собрания кредиторы 

ознакомились. Финансовый управляющий направил в адрес кредиторов следующие документы: 

-Уведомление о собрании кредиторов 

-Положение о порядке условиях сроках начальной цене продажи имущества должника 

-Предложение о необходимости изменения условий продажи имущества должника 

-Приложение №1 об установлении начальной цены продажи имущества должника 

-Реестр требований кредиторов 

На собрании кредиторов присутствовали: 

Участники собрания кредиторов с правом голоса: 

№ 

п/п 

ФИО или 

наименование и 

адрес участника 

собрания 

ФИО 

представителя 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

полномочия 

представителя 

участника 

собрания 

Сумма 

требований 

(основной долг) 

% голоса от 

числа голосов 

конкурсных 

кредиторов и 

уполномоченных 

органов, 

требования 

которых 

включены в 

реестр 

требований 

кредиторов 

% голоса от 

числа 

голосов 

конкурсных 

кредиторов 

и 

уполномоче

нных 

органов, 

присутству

ющих на 

собрании 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Федеральная 

налоговая служба 

Неизвестная 

Александра 

Олеговна 

Доверенность № 

11-09/0075 от 18 

июня 2019 года 

4 156 700,03 85,8644 100 

ИТОГО: 4 156 700,03 85,8644 100 

 

http://meetings.m-ets.ru/


Участники собрания кредиторов без права голоса: 

№ 

п/п 

ФИО или наименование, адрес 

участника собрания 

ФИО Представителя Реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

представителя участника 

собрания 

1 2 3 4 

1 Финансовый управляющий Сильченко Юлия Анатольевна Действующий на основании 

Решения Арбитражного суда 

Архангельской области от 19 

июля 2018 года по делу № А05-

17347/2017 

 

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр 

требований кредиторов Малахоткиной Ирины Евгеньевны, на дату проведения собрания составляет 4 988 

344,76 руб. 

По результатам регистрации сумма требований участников собрания кредиторов, имеющих право голоса, 

составляет 4 156 700,03 руб. Таким образом, сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, представленных на настоящем собрании, составляет 85,8644 % 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 правомочным. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Вопрос об утверждении начальной цены продажи имущества должника. 

Голосовали: 

«ЗА» — 4 156 700 руб. 03 коп. (100 %). 

«ПРОТИВ» — 0 руб. 00 коп. (0.000 %). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 руб. 00 коп. (0.000 %). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: утвердить начальную цену продажи имущества должника в редакции, предложенной финансовым 

управляющим (согласно Приложению № 1 к Положению о порядке, условиях, сроках и начальной цене 

продажи имущества должника от 08.12.2018г.). 

Приложение (в копиях): 

1.Реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов; 

2.Бюллетени для голосования; 

3.Документы, подтверждающие полномочия участников собрания; 

4.Материалы, представленные участникам собрания для ознакомления и (или) утверждения; 

5.Документы, являющиеся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов. 

Финансовый управляющий     / Сильченко Юлия Анатольевна. 


