Протокол № __
собрания кредиторов Кузьмина Константина Александровича
от 21 ноября 2019 года
ФИО должника: Кузьмин Константин Александрович
Дата рождения: 08.05.1985
Место рождения: город Каменка Пензенской обл.
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 110-762-667 33
ИНН: 580203475501
Регистрация по месту жительства: 442246, Пензенская область, г. Каменка, ул. М. Горького, 17-34
Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд Пензенской области
Дело о несостоятельности (банкротстве) № А49-6451/2019
Место проведения собрания кредиторов: Межрегиональная электронная торговая система - Сайт:

http://meetings.m-ets.ru
Дата проведения собрания кредиторов: Регистрация участников собрания кредиторов: начата в 09 часов 50 минут; окончена в 10 часов 20
минут
Собрание кредиторов созвано по инициативе финансового управляющего Кузьмина Константина
Александровича Овчарова Владимира Александровича с целью решения вопросов, связанных с
применением процедуры банкротства к Кузьмину Константину Александровичу.
Участники собрания кредиторов уведомлены о проведении собрания в соответствии с пунктом 5 статьи
213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
На собрании кредиторов присутствовали:
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Участники собрания кредиторов без права голоса:

№

ФИО или наименование и адрес
участника собрания

Ф.И.О. представителя

1

2

3

Реквизиты документа,
подтверждающего
полномочия представителя
участника собрания
4

Общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов согласно реестру требований
кредиторов Кузьмина Константина Александровича составляет 0,00 руб. По результатам регистрации общее число
голосов участников собрания кредиторов составляет 0,00 руб.
Таким образом, общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, представленных
на настоящем собрании, составляет 0,000 % 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 неправомочным.

Повестка дня собрания кредиторов:
1.

Отчет финансового управляющего

Настоящий протокол составлен «21» ноября 2019г. по адресу: Межрегиональная электронная торговая система Сайт: http://meetings.m-ets.ru в электронном виде.
Приложение (в копиях):
1.
2.
3.

Реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов;
Бюллетени для голосования;
Журнал регистрации участников собрания кредиторов.

Финансовый управляющий
Кузьмина Константина Александровича ____________________ / Овчаров Владимир Александрович /

