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ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ № 1

Сведения о должнике

Фамилия Имя Отчетсво Савин Сергей Борисович

ИНН / СНИЛС 700701547785 / 05225466137

Адрес 636451, р-н. Колпашевский, с. Тогур, ул. Королева, д. 34

Паспортные данные серия 6901 № 278683, выдан: 24.12.2001 года Колпашевский ГОВД Томской области

Сведения о процедуре банкротства

Наименование арбитражного суда, в

производстве которого находится дело о

банкротстве

Арбитражный суд Томской области

Номер дела о банкротстве А67–12479/2018

Стадия процедуры банкротства Реструктуризация долгов

Сведения о собрании кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов 25 сентября 2019 г.

Дата начала регистрации участников 23 августа 2019 г. в 10 ч. 00 мин.

Дата окончания регистрации участников 25 сентября 2019 г. в 18 ч. 00 мин.

Место проведения собрания кредиторов 630007, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 1, кв. 24

Сведения об уведомлении участников

собрания кредиторов о проведении собрания
22 августа 2019 г. Почтовое отправление (Письмо с описью

вложения через ФГУП Почта России)

Общее количество голосов конкурсных

кредиторов и уполномоченных органов

по данным реестра 2 310 598,70

по результатам регистрации 0,000 % (0,00)

Повестка дня собрания

№

п.п.
Формулировка повестки поставленной на голосование

1. Отчет финансового управляющего

2. Завершение процедуры реструктуризации долгов и введение процедуры реализации имущества

Участники собрания с правом голоса.

№

п/п

Наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов Ф. И. О. представителя участника

собрания кредиторовАдрес участника собрания кредиторов

Участники собрания с правом голоса не зарегистрированы.

Участники собрания без права голоса.

№

п/п

Наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов Ф. И. О. представителя участника

собрания кредиторовАдрес участника собрания кредиторов

1
Арбитражный управляющий Тагильцев Александр Валериевич

Тагильцев Александр Валериевич
630007, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 1, кв. 24

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

требований кредиторов Савина Сергея Борисовича, на дату проведения собрания составляет 2 310 598,70 руб. По

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

0,00 руб.

Таким образом, сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, представленных на

настоящем собрании, составляет 0,000 % 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 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

настоящее собрание кредиторов признано неправомочным.

Настоящий протокол составлен  25 сентября 2019 г. по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 1,

кв. 24 в количестве 2 экземпляров.

Финансовый управляющий

Савина Сергея Борисовича А.В. Тагильцев
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