
Протокол ЛЪ 67
собрания кредиторов Габлрахманова Альфрела Минисламови.lа

проведенного в (lopMe заочного гоJlосован14я

от l Map,гa 202l г.

ФЦОдолжника: I-аблрахманов Альфред Минисламович
Дата rrожден1,1я: 07. l 0. 1 969
Место рождения: г.Уфа Башкирская дССР
Паспоrrтные данные: 80 l5 02202З выдан Отделением УФМС России по Республике БatllKopTocTatt в

Куш HapeHr<oBcKoM район е, 22, l 0,20 1 4, код подразделен ия 020-054
СНИJIС:0l3-668-300 35

Место rк1,1тельстдt: 4522З0, Респ Баrшкортоста}l, Кушнаренковский район, село'I'араберllи}lо, ул
Иttтерначиоrlальная, 1 2
Суд, в произвоllстве которогQ наход|.lтс8,дело о баttкDотстве: Арбитралtный сул Республики Бattttcol),l,ocTatl

Лел о о н есостояJел ь ности (ба н lcrroTcTBe) Л! А07 - 1 6 625 /2020
ФоDма проведения собрания кредlлторов: заоtIное голосоваIIие

4дrrесдля напrrавления бюллеJеней: : МеilсрегионаJlьная электронная торговая cI.{cTeMa - Сайт: http://nreetings.m-
ets. гlt/

llaTa пrrоведен1,1я собDания lсрgд1lторов_Цата окон.Iания прl,tема бю;lлетенейдля го.посованлIя.)i.01.0З.202 l г.

Собрание кре/Iиторов Ilроведено по инициативе финансового управляюш{его Неверовского Алексея О;lеговича с
целью решеttия вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к Габлрахманову Дль(lрелу
М rl н ислам ов и.tу.

Лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов, уведомлены о проведеtlии собрания в (lopMe заоtIного
голосования в соответствии с требованиям и абзаца 3 пун кта 7 статьи 2 l З ,8 Федерального закона от 26. l 0.2002 N
l27-ФЗ "О несостоятеJ]ьности (банкротстве)".

В установлеttный срок в адрес (lинансового управляющ9го tle поступили запол}Iенные бюллетени, Tat(llм образомr,
л14ц, приI{явtIIих участие в собраtlии крелI4торов, нет, собрание кредr{торов прI.|знаtlо tlесOстоявlut,Iмся.

Ц_овеý:ка дня собра н r,lя Kpeдr.lTop_qB :

l. Отчет финансового управJIяюшlего.

Настоящий протокол составлен 1 марта 202l г. по адресу: Межрегиональная электронная торгоt]ая система - Сайт:
http :/irTeetin gs. tT-ets. гu/.

Прилоiliение (в копиях):

l. Реестр требований кредиторов на дату проведения собраrrия кредиторов;
2. Материыtы, представленные участникам собрания для ознакомления и (или) утверждеllия;
З, ,Щокументы, являюtltl,Iеся доказательствами, свидетельствуlоtllими о надлежащем уведомJIеIlии конкурсtIых

кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте провелеt,tия собрания кредI4торов;

Фt.tttattcoBt,t й управ.llяюtllи й
I 
-абltрахма 

r roBa А"tt ыРре:tа М t,t t l t.tc.ltaptoB I.1.t а I{еверовский Алексей О.пегович /


