
Протокол № 1 

собрания кредиторов Иглякова Максима Викторовича 

проведенного в форме заочного электронного голосования 

от 29.03.2021 

Игляков Максим Викторович 

 17.02.1982 года рождения,  

место рождения – г. Томск, 

СНИЛС 138-730-365 71, ИНН 701741711507,  

адрес регистрации: г. Томск, ул. Учебная, д. 3, кв.8 

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

Дело о несостоятельности (банкротстве) № А67-1672/2020 

заочного электронного голосования 29.03.2021 на электронной площадке МЭТС по адресу: 

https://meetings.m-ets.ru/search 
Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего Малышевой Маргариты Валерьевны с 

целью решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к Иглякова Максима Викторовича. 

 

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

электронного голосования в соответствии с требованиями абзаца 3 пункта 7 статьи 213.8 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".  

В установленный срок в собрании кредиторов принял участие кредитор: 

УФНС по Астраханской области с числом голосов: 4 853 руб.  (1,32 % от числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в реестр требований кредиторов),  

Иные кредиторы в установленный срок заявки и бюллетени не направили, таким образом, в соответствии с 

п.4 ст.12 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"  в собрание 

кредиторов признано несостоявшимся, в связи с отсутствием кворума. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего 

2. Образование комитета кредиторов 

3. Определение количественного состава комитета кредиторов 

4. Избрание членов комитета кредиторов 

5. Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым может принимать 

комитет кредиторов 

6. Проведение последующих собраний кредиторов Иглякова Максима Викторовича в форме заочного 

голосования 

7. Выбор реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих реестродержателей 

8. Заключение мирового соглашения 

9. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Иглякова Максима Викторовича 

банкротом и введении реализации имущества 

10. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой 

арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего 

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного электронного голосования можно 

ознакомиться по адресу:  

https://meetings.m-ets.ru/search 

 663020, Россия, п.г.т. Емельяново, ул. Московская, д.177/1,  

http://bankrot.fedresurs.ru/ 

 

Финансовый управляющий 

Иглякова М.В.  

 

 Малышева М.В.  

 

 

 


