
Подготовлено при помощи ЗоД - база банкротств. WWW.ZODRF.RU

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ № 1

Сведения о должнике

Фамилия Имя Отчетсво Сликишин Роман Иванович

ИНН / СНИЛС 228701416105 / 11831307728

Адрес 659435, с. Верх-Яминское, ул. Алтайская, д. 1

Паспортные данные серия 0105 № 873870, выдан: 25.06.2006 года Отдел внутренних дел Целинного района

Алтайского края

Сведения о процедуре банкротства

Наименование арбитражного суда, в

производстве которого находится дело о

банкротстве

Арбитражный суд Алтайского края

Номер дела о банкротстве А03-23736/2018

Стадия процедуры банкротства Реструктуризация долгов

Сведения о собрании кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов 25 сентября 2019 г.

Дата начала регистрации участников 22 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 2 769 866,00

по результатам регистрации 100,000 % (2 769 866,00)

Повестка дня собрания

№

п.п.
Формулировка повестки поставленной на голосование

1. Отчет финансового управляющего

2. 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

1
ФНС РОССИИ

Жданова Ольга Владимировна
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23

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

Результаты подсчета голосов и решения, принятые собранием кредиторов по порядку ведения собрания и

вопросам повестки дня

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1

Отчет финансового управляющего

Формулировка поставленная

на голосование:

Утвердить отчет финансового управляющего

По вопросу повестки дня выступали:

1. Выступал: Тагильцев Александр Валериевич

Содержание

выступления:

По окончанию выступлений, управляющий разъяснил порядок заполнения бюлетеня для голосования и

предложил проголосовать по вопросу повестки дня № 1

Финансовый управляющий

Сликишина Романа Ивановича А.В. Тагильцев
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Результаты подсчета голосов и решения, принятые собранием кредиторов по порядку ведения собрания и

вопросам повестки дня

Результат голосования по вопросу повестки дня № 1.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

2 769 866,00 (100,000 %)

Принятое решение:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2

Введение процедуры реализации имущества

Формулировка поставленная

на голосование:

Завершить процедуру реструктуризации долгов и ввести процедуру реализации

имущества

По вопросу повестки дня выступали:

1. Выступал: Тагильцев Александр Валериевич

Содержание

выступления:

По окончанию выступлений, управляющий разъяснил порядок заполнения бюлетеня для голосования и

предложил проголосовать по вопросу повестки дня № 2

Результат голосования по вопросу повестки дня № 2.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

2 769 866,00 (100,000 %)

Принятое решение: Завершить процедуру реструктуризации долгов и ввести процедуру реализации имущества

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

кв. 24 в количестве 2 экземпляров.

Финансовый управляющий

Сликишина Романа Ивановича А.В. Тагильцев
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