
Протокол 

собрания кредиторов Юнусов Равиль Салаватович 

 от «23» марта 2021г                                                                                                          

 

ФИО должника: Юнусов Равиль Салаватович 

Дата рождения: 05.03.1983 

Место рождения: г.Уштюбе Каратальского района Талды-Курганской области Каз.ССР,м 

СНИЛС: 128-843-739 96 

ИНН: 164491886202 

Место жительства: 423405, Респ Татарстан, село Новотроицкое, ул Полевая, 23 

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

Дело о несостоятельности (банкротстве) № А65-678/2020 

 

Место проведения собрания кредиторов: 

Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/  

Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет финансового управляющего. 

 

Регистрации участников собрания кредиторов: 

— Начало регистрации:23.03.2021 г.11 часов 00минут по местному времени; 

— Окончание регистрации:23.03.2021г.11 часов 30минут поместному времени. 

 

Дата проведения собрания кредиторов(дата окончания приема бюллетеней для голосования)-12 часов 00 

мин. 23.03.2021г. 
 

Собрание кредиторов созвано по инициативе финансового управляющего Юнусова Равиля Салаватовича Якупова 

Ильгизара Нафисовича с целью решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к Юнусову 

Равилю Салаватовичу. 

 

Участники собрания кредиторов уведомлены о проведении собрания в соответствии с пунктом 7 статьи 

213.8Федерального закона от26.10.2002 N 127-ФЗ"О несостоятельности(банкротстве)". 

 

На собрании кредиторов присутствовали: 

Участники собрания кредиторов с правом голоса: 

 

 

 

 

 

№п/п 

 

 

 

 

ФИО или 

наименование и адрес 

участника 

собрания 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

представителя 

 

 

Реквизиты

документа, 

подтверждающего

полномочия 

представителя

участника 

собрания 

 

 

 

Сумма 

требований

(основной 

долг) 

% голоса от 
числа голосов 

конкурсных 

кредиторов и 

уполномоченных

органов, 

требования

которых 

включены в 

реестр 

требований 

кредиторов 

 

% голоса от 

числа голосов 

конкурсных 

кредиторов и 

уполномоченных

органов, 

присутствующих

насобрании 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ИТОГО: 0,00 0,000% 0,000% 

 

Участникисобраниякредиторовбезправаголоса: 

 

№ 
 

ФИОилинаименованиеиадресуч

астникасобрания 

 

Ф.И.О.представителя 

Реквизитыдокумента, 
подтверждающегополномо

чияпредставителяучастник

асобрания 

1 2 3 4 

 

 

1 

 

 

Финансовый управляющий 

 

 

Якупов Ильгизар 

Нафисович 

Действующий на 
основании решения 

АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН 

от«04»ноября 2020 г.по 
делу №А65-20837/2020 



Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр 

требований кредиторов Юнусова Р.С., на дату проведения собрания составляет 2 483 472,69 руб. По результатам 

регистрации сумма  требований участников собрания кредиторов, имеющих право голоса, составляет 0,00руб. 

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. 

Всоответствии 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 «23» марта 2021г.по адресу: Республика Татарстан, Казань, ул. Сеченова, д.17, офис 

307 в количестве 2 экземпляров. 

 

 

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 (отчет о 

результатах проведения реализации имущества); 

4. Документы, являющиеся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении 

Конкурсных кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов; 

 

 

 

 

Финансовый управляющий /Якупов Ильгизар Нафисович/ 


