
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  
  

Сироткина Андрея Владимировича 

дата рождения: 20.07.1966, место рождения: г. Калининград, СНИЛС: 009-452-163 37, ИНН 390100028774, регистрация по месту жительства: 238552, 

Калининградская область, Зеленоградскй район, пос. Заостровье, с/т "Заостровье", участок 1А 
(сведения, идентифицирующие должника) 

«01» июля 2019 г. 

 Дата регистрации «01» июля 2019г. 

Начало регистрации 08 часов 00 минут 

Окончание регистрации 18 часов 00 минут 

Участники собрания с правом голоса  

№ 

п/п 

Время 

регистрации 

Наименование (для 

юр.лица), Ф.И.О. (для 

физ.лица) участника 
собрания кредиторов 

Отметка о 

статусе 
участника 

собрания 

кредиторов* 

Адрес место нахождения (для 

юр.лица), паспортные данные (для 

физ.лица) участника собрания 
кредиторов 

Ф.И.О. 

представителя 

участника собрания 
кредиторов 

Вид, номер, серия (номер 

бланка), дата выдачи документа, 
подтверждающего полномочия 

представителя участника 

собрания кредиторов 

Размер требования конкурсного 
кредитора, уполномоченного 

органа согласно реестру 

требований кредиторов на дату 
проведения собрания кредиторов 

(в руб.) 

Отметка о 
количестве 

голосов 

Подпись 

участника 

собрания 
кредиторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  17:13 

ПАО "БАНК 

"САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ" 

к.к. 

195112, 195112, ГОРОД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ПРОСПЕКТ 

МАЛООХТИНСКИЙ, ДОМ 

64, ЛИТ. А 

Дударев 

Михаил 

Михайлович 

Доверенность № 

01Р/0011д 
1 409 240,84 97,357 %   

ИТОГО: 1 409 240,84 97,357 %   

Участники собрания без права голоса  

№ 
п/п 

Время 
регистрации 

Наименование (для 

юр.лица), Ф.И.О. (для 
физ.лица) участника 

собрания кредиторов 

Отметка о статусе 

участника 
собрания 

кредиторов* 

Адрес место нахождения 
(для юр.лица), паспортные 

данные (для физ.лица) 

участника собрания 
кредиторов 

Ф.И.О. 

представителя 
участника собрания 

кредиторов 

Вид, номер, серия (номер бланка), 
дата выдачи документа, 

подтверждающего полномочия 

представителя участника собрания 
кредиторов 

Размер требования конкурсного 
кредитора, уполномоченного органа 

согласно реестру требований 

кредиторов на дату проведения 
собрания кредиторов (в руб.) 

Отметка о 

количестве 

голосов 

Подпись 

участника 
собрания 

кредиторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    
Примечание:  

Отметка о статусе участника собрания кредиторов представляет собой обозначение кодовым знаком участника собрания кредиторов, а именно: 

конкурсный кредитор — к.к. 
уполномоченный орган — уп.ор. 

представитель работников должника — п.р.д. 

представитель учредителей (участников) должника — п.уч.д. 
представитель собственника имущества должника — унитарного предприятия — п.с.д. 

 

Агапов Андрей Александрович   ________________________________________ 

  подпись арбитражного управляющего  

 


