
ПРОТОКОЛ 

собрания кредиторов 

в форме заочного голосования в электронной форме с использованием 

телекоммуникационных каналов связи 

 

Должник: Крамаренко Людмила Владимировна (17.08.1979 года рождения, место рождение гор. 

Красноярск, ИНН 246512697499, СНИЛС 030-410-908 88 адрес: 660119, гор. Красноярск, ул. 

Петрушина, д.1, кв.460) 

 

Дата проведения собрания: 29.03.2021 в 09:00 

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 29.03.2021 в 09:30. 

Дата и место составления протокола: 29.03.2021, г. Нижний Новгород 

 

Место проведения собрания: 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/ 

Собрание созвано по инициативе финансового управляющего Абдулиной Наили Шафиулловны 

(ИНН 525603728966, СНИЛС 048-495-612-98) - член Ассоциации "РСОПАУ" - Ассоциация 

"Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" 

((119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д.7, п.1, ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 

номер в реестре 619), во исполнение обязанности, предусмотренной п. 4 ст. 213.8 Федерального 

Закона «О несостоятельности (банкротстве)», со следующей повесткой дня: 

 

1. Рассмотрение отчета финансового управляющего. 

2. Принятие решения об обращении в Арбитражный суд с ходатайством о признании 

должника банкротом и введении процедуры реализации имущества должника. 

 

Все конкурсные кредиторы и иные лица, имеющие право участвовать в собрании кредиторов, 

уведомлены своевременно. 

 

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. 

 

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/). 

 

Протокол составлен в двух экземплярах, по одному - в Арбитражный Красноярского края и 

финансовому управляющему. 

 

Приложение: 

1. Журнал регистрации участников собрания кредиторов. 

2. Реестр требований кредиторов. 

3. Почтовые квитанции, подтверждающие уведомление кредиторов и иных лиц о проводимом 

собрании кредиторов. 

4. Отчет финансового управляющего о своей деятельности. 

 

 

 

Финансовый управляющий                                                                                                  Н.Ш. Абдулина 
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