
Протокол № 1 

собрания кредиторов Сироткина Андрея Владимировича 

 

от «01» июля 2019 г.  

 

ФИО должника: Сироткин Андрей Владимирович 

Дата рождения: 20.07.1966 г. 

Место рождения: г. Калининград 

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 009-452-163 37 

ИНН: 390100028774 

Регистрация по месту жительства: 238552, Калининградская область, Зеленоградскй 

район, пос. Заостровье, с/т "Заостровье", участок 1А 

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

Калининградской области 

Дело о несостоятельности (банкротстве): № А21-13289/2018 

Место проведения собрания кредиторов: сайт Межрегиональной электронной торговой 

системы https://meetings.mets.ru/SobrProsm?id=102015943 

Дата проведения собрания кредиторов: «01» июля 2019 г. 

Регистрация участников собрания кредиторов: начата в 08 часов 00 минут; окончена в 18 

часов 00 минут 

 

Собрание кредиторов созвано по инициативе финансового управляющего Сироткина 

Андрея Владимировича  Агапова Андрея Александровича с целью решения вопросов, 

связанных с применением процедуры банкротства к Сироткину Андрею Владимировичу. 

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)».  

 

На собрании кредиторов присутствовали:  

Участники собрания кредиторов с правом голоса:  

№п/п 

ФИО или 

наименование и адрес 

участника собрания 

Ф.И.О. 

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 

уполномоченных 

органов, 

присутствующих 

на собрании  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ПАО «БАНК 

«САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ» 

195112, 195112, 

ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, 

ПРОСПЕКТ 

МАЛООХТИНСКИЙ, 

ДОМ 64, ЛИТ. А 

Дударев 

Михаил 

Михайлович 

Доверенность № 

01Р/0011д 

1 409 

240,84 
97,357 % 100,000 % 

ИТОГО: 
1 409 

240,84 
97,357 % 100,000 % 

Участники собрания кредиторов без права голоса:  
№ ФИО или наименование и адрес Ф.И.О. представителя Реквизиты документа, 



участника собрания  подтверждающего 

полномочия 

представителя участника 

собрания 

1 2 3 4 

Общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 

согласно реестру требований кредиторов Сироткина Андрея Владимировича, составляет 1 

447 500,98 руб. По результатам регистрации общее число голосов участников собрания 

кредиторов составляет 1 409 240,84 руб.  

Таким образом, общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, представленных на настоящем собрании, составляет 97,357 % от общего числа 

голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 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. Отчет финансового управляющего о результатах проведения реструктуризации 

долгов 

2. Образование комитета кредиторов 

3. Определение количественного состава комитета кредиторов 

4. Избрание членов комитета кредиторов 

5. Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым 

может принимать комитет кредиторов 

6. Избрание представителя собрания кредиторов 

7. Определение места проведения последующих собраний кредиторов Сироткина 

Андрея Владимировича 

8. Выбор реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих реестродержателей 

9. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Сироткина Андрея 

Владимировича банкротом и введении реализации имущества 

10. Утверждение дополнительных требований к кандидатуре арбитражного 

управляющего 

11. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из 

членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего 

 

Дополнительные вопросы для включения в повестку собрания не заявлены.  

 

По вопросу №1 повестки дня выступил Агапов Андрей Александрович. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Принять к сведению отчет 

финансового управляющего о результатах проведения реструктуризации долгов». 

Агапов Андрей Александрович разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

«ЗА» — 1 409 240 руб. 84 

коп. 

(100,000 % от числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов, 

принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Принять отчет финансового управляющего к сведению. 

 

По вопросу №2 повестки дня выступил Агапов Андрей Александрович. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Образовать комитет 

кредиторов». 



Агапов Андрей Александрович разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

«ЗА» — 1 409 240 руб. 84 

коп. 

(97,357 % от числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов 

требования которых включены в реестр 

требований кредиторов). 

«ПРОТИВ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Образовать комитет кредиторов. 

 

По вопросу №3 повестки дня выступил Агапов Андрей Александрович. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Определить количественный 

состав комитета кредиторов» 

Агапов Андрей Александрович разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

Количественный состав 

комитета кредиторов 

ЗА 

3 1 409 240 руб. 84 коп. (97,357 % от 

числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных 

органов требования которых 

включены в реестр требований 

кредиторов) 

4 0 руб. 00 коп. (0,000 %) 

5 0 руб. 00 коп. (0,000 %) 

6 0 руб. 00 коп. (0,000 %) 

7 0 руб. 00 коп. (0,000 %) 

8 0 руб. 00 коп. (0,000 %) 

9 0 руб. 00 коп. (0,000 %) 

10 0 руб. 00 коп. (0,000 %) 

11 0 руб. 00 коп. (0,000 %) 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Избрать комитет кредиторов в количестве 3 человек. 

 

По вопросу №4 повестки дня выступил Агапов Андрей Александрович. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать членов комитета 

кредиторов» 

Агапов Андрей Александрович разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. кандидата в члены 

комитета кредиторов 

Наименование (Ф.И.О.) кредитора, 

представителем которого является 

кандидат 

Число голосов, 

отданное за 

кандидата 

1 
Лобанова Наталья 

Леонидовна  
1 409 240 руб. 84 коп. 

2 
Петров Дмитрий 

Васильевич  
1 409 240 руб. 84 коп. 



3 
Карпущенко Оксана 

Валерьевна  
1 409 240 руб. 84 коп. 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Избрать членами комитета кредиторов следующих кандидатов, набравших 

наибольшее количество голосов: Лобанова Наталья Леонидовна, Петров Дмитрий 

Васильевич, Карпущенко Оксана Валерьевна 

 

По вопросу №5 повестки дня выступил Агапов Андрей Александрович. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Отнесение к компетенции 

комитета кредиторов вопросов, решения по которым может принимать комитет 

кредиторов» 

Агапов Андрей Александрович разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

№ 

п/п 
Варианты решения ЗА 

1 Отнести к компетенции комитета кредиторов принятие 

решений по всем вопросам, которые не относятся к 

исключительной компетенции собрания кредиторов 

 1 409 240 руб. 84 коп. 

(97,357 % от числа голосов 

конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов 

требования которых 

включены в реестр 

требований кредиторов). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Отнести к компетенции комитета кредиторов принятие решений по всем 

вопросам, которые не относятся к исключительной компетенции собрания кредиторов 

 

По вопросу №6 повестки дня выступил Агапов Андрей Александрович. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать представителя собрания 

кредиторов» 

Агапов Андрей Александрович разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

№ 

п/п 
Варианты решения ЗА 

1 Не избирать  1 409 240 руб. 84 коп. 

(100,000 % от числа 

голосов конкурсных 

кредиторов и 

уполномоченных органов, 

принявших участие в 

собрании). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Не избирать представителя собрания кредиторов.  

 

По вопросу №7 повестки дня выступил Агапов Андрей Александрович. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Определить место проведения 

последующих собраний кредиторов Сироткина Андрея Владимировича» 

Агапов Андрей Александрович разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

№ 

п/п 
Варианты решения ЗА 

1  Г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-т, д. 64, лит. А (в  1 409 240 руб. 84 коп. 



холле) (100,000 % от числа 

голосов конкурсных 

кредиторов и 

уполномоченных органов, 

принявших участие в 

собрании). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Определить место проведения последующих собраний Сироткина Андрея 

Владимировича: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-т, д. 64, лит. А (в холле) 

 

По вопросу №8 повестки дня выступил Агапов Андрей Александрович. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Выбор реестродержателя из 

числа аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

реестродержателей» 

Агапов Андрей Александрович разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

№ 

п/п 
Варианты решения ЗА 

1 Не выбирать   1 409 240 руб. 84 коп. 

(100,000 % от числа 

голосов конкурсных 

кредиторов и 

уполномоченных органов, 

принявших участие в 

собрании). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Не выбирать реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих реестродержателей. 

 

По вопросу №9 повестки дня выступил Агапов Андрей Александрович. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Обратиться в арбитражный суд с 

ходатайством о признании Сироткина Андрея Владимировича банкротом и введении 

реализации имущества» 

Агапов Андрей Александрович разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

«ЗА» — 1 409 240 руб. 84 

коп. 

(97,357 % от числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов 

требования которых включены в реестр 

требований кредиторов). 

«ПРОТИВ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Сироткина Андрея 

Владимировича банкротом и введении реализации имущества 

 

По вопросу №10 повестки дня выступил Агапов Андрей Александрович. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить дополнительные 

требования к кандидатуре арбитражного управляющего» 

Агапов Андрей Александрович разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

№ 

п/п 
Варианты решения ЗА 



1  Не утверждать  1 409 240 руб. 84 коп. 

(100,000 % от числа 

голосов конкурсных 

кредиторов и 

уполномоченных органов, 

принявших участие в 

собрании). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Не утверждать дополнительные требования к кандидатуре арбитражного 

управляющего.  

 

По вопросу №11 повестки дня выступил Агапов Андрей Александрович. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Выбор арбитражного 

управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражный суд 

утверждает арбитражного управляющего» 

Агапов Андрей Александрович разъяснил порядок заполнения бюллетеней. 

Голосовали:  

№ 

п/п 
Варианты решения ЗА 

1  Агапов А.А., Ассоциация «ДМСО»  1 409 240 руб. 84 коп. 

(97,357 % от числа голосов 

конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов 

требования которых 

включены в реестр 

требований кредиторов). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: избрать Агапова А.А., члена Ассоциации «ДМСО» для утверждения в качестве 

финансового управляющего.  

 

Повестка собрания исчерпана, Агапов Андрей Александрович объявил о закрытии 

собрания.  

Настоящий протокол составлен «01» июля 2019 г. и будет опубликован в Едином 

федеральном реестр сведений о банкротстве. 

 

Приложения: 

1. Уведомление о собрании кредиторов; 

2. Журнал регистрации участников; 

3. Документы, подтверждающие полномочия участников собрания кредиторов; 

4. Отчет финансового управляющего; 

5. Анализ финансового состояния Должника; 

6. Заключение о наличии (отсутствии) оснований для признания сделок 

недействительными; 

7. Заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства; 

8. Реестр требований кредиторов; 

9. Бюллетени для голосования.  

 

Финансовый управляющий 

Сироткина Андрея Владимировича  

 

____________________ / Агапов Андрей Александрович / 


