Протокол
собрания кредиторов Лашкаева Сергея Владимировича
от «15» февраля 2021 г.
ФИО должника: Лашкаев Сергей Владимирович
Дата рождения: 01.02.1982
Место рождения: с. Починки Починковского р-на Горьковской обл.
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 123-674-530 53
ИНН: 522777855163
Регистрация по месту жительства / фактическое место жительства:
Саров, ул. Герцена, д.18, кв.18

607910,

Нижегородская

область,

г.

Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Дело о несостоятельности (банкротстве) № А43-17259/2019 42-57
Место проведения собрания кредиторов:
http://meetings.m-ets.ru/

1.

Межрегиональная электронная торговая система

- Сайт:

Повестка дня собрания кредиторов:
Отчет финансового управляющего.

Регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: 15.02.2021 г. 09 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: 15.02.2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени.
Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 10 часов 00
мин. 15.02.2021 г.
Собрание кредиторов созвано по инициативе финансового управляющего Лашкаева Сергея Владимировича
Изосимова Григория Олеговича с целью решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к
Лашкаеву Сергею Владимировичу.
Участники собрания кредиторов уведомлены о проведении собрания в соответствии с пунктом 7 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:
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Финансовый управляющий

Изосимов Григорий
Олегович

Реквизиты документа,
подтверждающего
полномочия представителя
участника собрания
4
действующий на основании
определения
АРБИТРАЖНОГО СУДА
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ от «10» августа
2020 г. по делу № А4317259/2019 42-57

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр
требований кредиторов Лашкаева Сергея Владимировича, на дату проведения собрания составляет 5864463,91 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 «15» февраля 2021 г. по адресу: 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул.
Ленина, д.73, оф. 18.
Приложение (в копиях):
1. Реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов;
2. Бюллетени для голосования;
3. Материалы, представленные участникам собрания для ознакомления и (или) утверждения;
4. Документы, являющиеся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов.
5. Иные документы по усмотрению арбитражного управляющего или на основании решения собрания
кредиторов.

Финансовый управляющий

/ Изосимов Григорий Олегович /

