
Протокол № 1 

собрания кредиторов Жданова Дмитрия Михайловича 

проведенного в форме заочного голосования в электронной форме с использованием  

телекоммуникационных каналов связи 

от «17» марта 2021 г.  

ФИО должника: Жданов Дмитрий Михайлович 

Дата рождения: 11.05.1965 

Место рождения: г. Томск 

СНИЛС: нет данных 

ИНН: 772141284539 

Место жительства: г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 14, кв. 65 

Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд 

города Москвы 

Дело о несостоятельности (банкротстве) № А40-24840/20 

Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование в электронной форме с 

использованием телекоммуникационных каналов связи 

Место проведения собрания кредиторов: Межрегиональная электронная торговая 

система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. Прямая ссылка сайта в сети «Интернет», на котором 

размещена информация о проводимом собрании кредиторов: http://meetings.m-ets.ru/  

Дата начала регистрации: 17.03.2021 в 10:00 

Дата начала собрания: 17.03.2021 в 11:00 

Дата окончания приема бюллетеней: 17.03.2021 в 12:00 

 

Собрание созвано по инициативе финансового управляющего Жданова Дмитрия 

Михайловича Коваленко Оксаны Вячеславовны – члена Союза «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Альянс» (603000, г. Нижний Новгород, ул. 

Ильинская, д.69, к.10 ИНН 5260111600/КПП 526001001 ОГРН 1025203032062), действующей 

на основании определения Арбитражного суда города Москвы от 24.08.2020 г. по делу А40-

24840/20, во исполнение обязанности, предусмотренной п. 4 ст. 213.8 Федерального Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», со следующей повесткой дня: 

1. Отчет финансового управляющего о проведении процедуры реструктуризации 

долгов. 

2. Ходатайствовать перед Арбитражным судом города Москвы о признании 

Жданова Д.М. несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры 

реализации имущества. 

3. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, из числа членов которой Арбитражный суд утверждает 

арбитражного управляющего. 

Лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов, уведомлены о проведении 

собрания в форме заочного голосования в соответствии с требованиями абзаца 3 пункта 7 

статьи 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заявок на участие в собрании кредиторов в электронной форме с использованием 

телекоммуникационных каналов связи, не зарегистрировано. 

Согласно п. 4 ст. 12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» собрание 

кредиторов правомочно в случае, если на нем присутствовали конкурсные кредиторы и 

уполномоченные органы, включенные в реестр требований кредиторов и обладающие более 

чем половиной голосов от общего числа голосов. 

 

http://meetings.m-ets.ru/
http://meetings.m-ets.ru/


На основании вышеизложенного, собрание признается не состоявшимся в связи с 

отсутствием кворума (отсутствием заявок на участие в собрании кредиторов в форме заочного 

голосования в электронной форме с использованием телекоммуникационных каналов связи на 

Межрегиональной электронной торговой системе - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/). 

 

Настоящий протокол составлен 17 марта 2021 года по адресу: Нижегородская область, г. 

Павлово, ул. Красноармейская, д. 12, офис 4 в количестве 2 экземпляров. 

 

Приложение (в копиях):  

1. Реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов; 

2. Материалы, представленные участникам собрания для ознакомления и (или) 

утверждения; 

3. Документы, являющиеся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем 

уведомлении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения 

собрания кредиторов; 

4. Журнал регистрации участников собрания кредиторов; 

5. Отчет финансового управляющего о своей деятельности; 

6. Документы к отчету финансового управляющего о своей деятельности; 

 

 

Финансовый управляющий 

Жданова Дмитрия Михайловича ___________________ / Коваленко Оксана Вячеславовна / 


