
Протокол № 1 
собрания кредиторов Гадельшина Салавата Салиховича 

проведенного в форме заочного голосования 

от «20» сентября 2019 г.  

ФИО должника:  Гадельшин Салават Салихович  
Дата рождения: 15.08.1962 
Место рождения: с.Муслимово Муслимовского р-на Республики Таторстан 
Паспортные данные: 8707 248932 выдан Отделом УФМС России по Республике Коми в городе Ухте 29.08.2007 
СНИЛС: 053-577-157 73 
ИНН: 110200789663 
Место жительства: 169306, Республика Коми, Ухта, улица Дежнева, д.21, кв.16 
Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
Дело о несостоятельности (банкротстве) № А29-5028/2019 
Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование 
Адрес для направления бюллетеней: обл Архангельская, г Архангельск, пр-кт Ломоносова, д.92, корп.1, кв.38 
Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20.09.2019 г. 
 
Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего Поляруша Игоря Степановича с 
целью решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к Гадельшину Салавату Салиховичу. 
 
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. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Гадельшина Салавата Салиховича 
банкротом и введении реализации имущества. 
3. Опубликование протокола собрания кредиторов. 

Настоящий протокол составлен «20» сентября 2019 г. по адресу: обл Архангельская, г Архангельск, пр-кт 
Ломоносова, д.92, корп.1, кв.38 в количестве 2 экземпляров. 

 
Приложение (в копиях):  

1. Реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов; 
2. Материалы, представленные участникам собрания для ознакомления и (или) утверждения; 
3. Документы, являющиеся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов; 
4. Финансовый анализ с приложениями. 

 

Финансовый управляющий 

Гадельшина Салавата Салиховича ___ _________________ / Поляруш Игорь Степанович / 


