Протокол
собрания кредиторов Кошкарева Михаила Николаевича
проведенного в форме заочного электронного голосования
от «08» июня 2021 г.
ФИО должника: Кошкарев Михаил Николаевич
Дата рождения: 06.05.1990
Паспортные данные: персональные данные скрыты
СНИЛС: персональные данные скрыты
ИНН: 380896671870
Место жительства: 664035, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Фрунзе, д. 34
Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд Иркутской области
Дело о несостоятельности (банкротстве) № А19-16255/2020
Форма проведения собрания кредиторов: заочное электронное голосование
Место проведения собрания кредиторов: «Межрегиональная электронная торговая система» по электронному
адресу: http://meetings.m-ets.ru/
Дата проведения собрания кредиторов: «08» июня 2021г.
Регистрация участников собрания кредиторов: начата в 08 часов 00 минут «08» июня 2021г.; окончена в 23
часов 59 минут «08» июня 2021г.
Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего Кушниренко Сергея Владимировича
с целью решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к Кошкареву Михаилу
Николаевичу.
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, заполненные бюллетени не поступили, таким образом, лиц, принявших участие в собрании
кредиторов, нет, собрание кредиторов признано несостоявшимся.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Рассмотрение и утверждение отчета финансового управляющего о результатах проведения
процедуры реструктуризации долгов гражданина.
2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании гражданина банкротом и введении
реализации имущества гражданина в отношении Кошкарева Михаила Николаевича.
3. Опубликование протокола собрания кредиторов.
Настоящий протокол составлен «08» июня 2021г г. по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 4, кв.
82 в количестве 2 экземпляров.
Приложение (в копиях):
1.
2.
3.
4.

Реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов;
Документы, являющиеся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов;
Журнал регистрации участников собрания;
Отчет финансового управляющего.

Финансовый управляющий
Кошкарева Михаила Николаевича

/ Кушниренко Сергей Владимирович /

