Протокол № 1
собрания кредиторов Поваркова Михаила Юрьевича,
проведенного в форме заочного голосования
от 7 июня 2021 г.
ФИО должника; Поварков Михаил Юрьевич
Дата рождения: 29.08.1969
Место рождения: дер. Куркуново Вичугского р-на Ивановской обл.
Паспортные данные: 2414 737297 выдан Отделом УФМС России по Ивановской
области в г. Вичуга 04.09.2014
СНИЛС: 070-188-251 50
ИНН: 370101328658
Место жительства: 155334, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Покровского, д. 19, кв.60
Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд
Ивановской области
Дело о несостоятельности (банкротстве) № А17-9244/2020
Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование
Адрес для направления бюллетеней: http://meetings.m-ets.ru (контакты - адрес для
направления корреспонденции: г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, режим работы операторов с
понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), телефон:8-800-555-70-01,
факс:8(4862) 54-21-94, электронная почта: mail@m-ets.ru)
Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для
голосования): 07.06.2021 г.
Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего Цыпина
Романа Вадимовича с целью решения вопросов, связанных с применением процедуры
банкротства к Поваркову Михаилу Юрьевичу.
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)".
В установленный срок в адрес финансового управляющего не поступили заполненные
бюллетени, таким образом, лиц, принявших участие в собрании кредиторов, нет, собрание
кредиторов признано несостоявшимся.
«

Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего (вопрос не ставится на голосование).
2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Поваркова Михаила
Юрьевича банкротом и введении реализации имущества.
Настоящий протокол составлен 7 июня 2021 г. по адресу: http://meetings.m-ets.ru.
Приложение (в копиях):
1. Реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов;
2. Документы, являющиеся доказатель
ндетельствующими о надлежащем
уведомлении конкурсных кредито
ценных органов о д зте и месте
проведения собрания кредиторов.
Финансовый управляющий
Поваркова Михаила Юрьевича

/Цыпин Роман Вадимович/

