Протокол № 1
собрания кредиторов Шварца Владимира Яковлевича
проведенного в форме заочного голосования
от 22 июня 2021 г.
ФИО должника: Шварц Владимир Яковлевич
Дата рождения: 22.07.1967
Место рождения: г. Калининград
Паспортные данные: 2712 432181 выдан ОУФМС России по Калининградской области Московского р-на г.
Калининграда 27.10.2012
СНИЛС: 004-492-701 26
ИНН: 390501951034
Место жительства: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Печатная, д. 7, кв. 5
Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд Калининградской области
Дело о несостоятельности (банкротстве) № А21-4269/2018
Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование
Адрес для направления бюллетеней: 195252, г Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д 91 к 4, кв. 82
Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22.06.2021 г.
Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего Агапова Андрея Александровича с
целью решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к Шварцу Владимиру Яковлевичу.
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 собрании кредиторов, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие (направили
заполненные бюллетени для голосования):

№

Участник собрания

1

2
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

1

представитель: Воловиков Константин Валерьевич
документ, подтверждающий полномочия: Доверенность № 78
АБ 7577181 от 13.09.2019

ИТОГО:

% голоса от
числа голосов
% голоса от
конкурсных
числа голосов
кредиторов и
конкурсных
уполномоченных
Сумма
кредиторов и
органов,
требований
уполномоченных
требования
(основной долг)
органов,
которых
принявших
включены в
участие в
реестр
собрании
требований
кредиторов
3
4
5
83 764 120,33

98,985 %

100,000 %

83 764 120,33

98,985 %

100,000 %

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр
требований кредиторов, составляет 84 623 062,32 руб.
Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, направивших
заполненные бюллетени, составляет 83 764 120,33 руб.
Таким образом, сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, принявших
участие в настоящем собрании, составляет 98,985 % от общей суммы требований по денежным обязательствам и
об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания
кредиторов. В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" настоящее собрание кредиторов признано правомочным.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Выбор саморегулируемой организации, из членов которой арбитражным судом утверждается
арбитражный управляющий.
2. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой
арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего.
Результаты голосования по вопросу

№1 повестки дня собрания кредиторов:

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Выбор саморегулируемой организации, из членов
которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий»
Голосовали:
№
п/п
1 СРО "Северная столица"

Варианты решения

ЗА
83 764 120 руб. 33 коп. (98,985 %
от числа голосов конкурсных
кредиторов и уполномоченных
органов требования которых
включены в реестр требований
кредиторов).

Бюллетеней недействительных нет.
Решили: СРО "Северная столица"
Результаты голосования по вопросу

№2 повестки дня собрания кредиторов:

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Выбор арбитражного управляющего или
саморегулируемой организации, из членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного
управляющего»
Голосовали:
№
п/п
1 СРО "Северная столица"

Варианты решения

ЗА
83 764 120 руб. 33 коп. (98,985 %
от числа голосов конкурсных
кредиторов и уполномоченных
органов требования которых
включены в реестр требований
кредиторов).

Бюллетеней недействительных нет.
Решили: СРО "Северная столица"
Настоящий протокол составлен 22 июня 2021 г. по адресу: 195252, г Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д 91 к 4, кв
82 в количестве 2 экземпляров.
Финансовый управляющий
Шварца Владимира Яковлевича ____________________ / Агапов Андрей Александрович /

