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

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ № 1

Сведения о должнике

Фамилия Имя Отчетсво Реут Валерий Вячеславович

ИНН / СНИЛС 420545539490 / 15826788518

Адрес 650010, г. Кемерово, ул. Рабочая, д. 228 А

Паспортные данные серия 3213 № 309620, выдан: 09.08.2013 года Отделением № 1 отдела УФМС России

по Кемеровской области в Заводском районе города Кемерово

Сведения о процедуре банкротства

Наименование арбитражного суда, в

производстве которого находится дело о

банкротстве

Арбитражный суд Кемеровской области

Номер дела о банкротстве А27-20521/2018

Стадия процедуры банкротства Реструктуризация долгов

Сведения о собрании кредиторов

Дата проведения собрания кредиторов 25 сентября 2019 г.

Дата начала регистрации участников 25 сентября 2019 г. в 17 ч. 30 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 3 439 110,76

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

Повестка дня собрания

№

п.п.
Формулировка повестки поставленной на голосование

1. Утверждение отчета 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 Реута Валерия Вячеславовича, на дату проведения собрания составляет 3 439 110,76 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

Реута Валерия Вячеславовича А.В. Тагильцев
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