Протокол
собрания кредиторов Ринг Ольги Владимировны
проведенного в форме заочного электронного голосования
от 23 августа 2021 г.
ФИО должника: Ринг Ольга Владимировна
Дата рождения: 05.12.1976
Место рождения: Междуреченск Кемеровской области
Паспортные данные: персональные данные скрыты
СНИЛС: персональные данные скрыты
ИНН: 381912476278
Место жительства: 665460, Иркутская обл., г Усолье-Сибирское, пр. Ленинский, д. 9, кв. 46
Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд Иркутской области
Дело о несостоятельности (банкротстве) № А19-23439/2020
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: 23.08.2021 г.
Регистрация участников собрания кредиторов: начата в 08 часов 00 минут «23» августа 2021г.; окончена в 23
часов 59 минут «23» августа 2021г
Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего Кушниренко Сергея Владимировича
с целью решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к Ринг Ольге Владимировне.
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):

№

1

1

Участник собрания

2
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
представитель: Кротикова Анастасия Игоревна
документ, подтверждающий полномочия: Доверенность
№ 04-09/385107 от 01.06.2021г

ИТОГО:
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26 120,81

1,583 %

100,000 %

26 120,81

1,583 %

100,000 %

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр
требований кредиторов, составляет 1 649 899,27 руб.
Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, направивших
заполненные бюллетени, составляет 26 120,81 руб.
Таким образом, сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, принявших
участие в настоящем собрании, составляет 1,583 % 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 неправомочным.
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 Ринг Ольги Владимировны.
3. Опубликование протокола собрания кредиторов в ЕФРСБ.
Настоящий протокол составлен 23 августа 2021 г. по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 4, кв.
82 в количестве 2 экземпляров.
Приложение (в копиях):
1.
2.
3.
4.
5.

Реестр требований кредиторов;
Бюллетени для голосования;
Документы, подтверждающие полномочия участников собрания;
Документы, являющиеся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов;
Отчет финансового управляющего.

Финансовый управляющий
Ринг Ольги Владимировны

/ Кушниренко Сергей Владимирович /

