
Протокол 
собрания кредиторов Кудиновой Татьяны Алексеевны 

проведенного в форме заочного (электронного) голосования 

от 4 октября 2021 г.  

ФИО должника:  Кудинова Татьяна Алексеевна 
Дата рождения: 02.02.1957 
Место рождения: с. Верхняя Хава Верхнехавского района Воронежской области 
СНИЛС: 035-694-547 85 
ИНН: 360700104682 
Место жительства: 396110, Воронежская обл., Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, ул. Первомайская, д. 28 
Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд Воронежской области 
Дело о несостоятельности (банкротстве) № А14-16300/2020 
Форма проведения собрания кредиторов: заочное (электронное) голосование 
Адрес для направления бюллетеней: http://meetings.m-ets.ru/ 

Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04.10.2021 г. 
 
Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего Коптяевой Дарьи Павловны с целью 
решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к Кудиновой Татьяне Алексеевне. 
 
Лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов, уведомлены о проведении собрания в форме заочного 
(электронного) 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 
Сумма 

требований 
(основной долг) 

% голоса от 
числа голосов 
конкурсных 

кредиторов и 
уполномоченных 

органов, 
требования 

которых 
включены в 

реестр 
требований 
кредиторов 

% голоса от 
числа голосов 
конкурсных 

кредиторов и 
уполномоченных 

органов, 
принявших 
участие в 
собрании  

1 2 3 4 5 

1 

ПАО СБЕРБАНК  
 
представитель: Носкова Кристина Алексеевна 
документ, подтверждающий полномочия: доверенность №695-Д 
от 19.10.2020 г. 

308 035,28 100,000 % 100,000 % 

ИТОГО: 308 035,28 100,000 % 100,000 % 

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр 
требований кредиторов, составляет 308 035,28 руб. 

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, направивших 
заполненные бюллетени, составляет 308 035,28 руб. 

Таким образом, сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, принявших 
участие в настоящем собрании, составляет 100,000 % 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. Отчет финансового управляющего. 
2. Рассмотрение и принятие анализа финансового состояния. 
3. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Кудиновой Татьяны Алексеевны 
банкротом и введении реализации имущества. 

 

 



В связи с отсутствием у кредитора ПАО «Сбербанк» технической возможности для участия в 
голосовании на сайте http://meetings.m-ets.ru/, заполненные бюллетени для голосования были направлены в 
адрес финансового управляющего. Данные бюллетени учтены при подведении итогов заочного 
(электронного) собрания кредиторов.  

 

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня собрания кредиторов:  

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Принять отчет финансового управляющего к 
сведению» 

Голосовали:  

«ЗА» — 308 035 руб. 28 коп. (100,000 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов, принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Принять отчет финансового управляющего к сведению 

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня собрания кредиторов:  

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Рассмотреть и принять к сведению анализ 
финансового состояния» 

Голосовали:  

«ЗА» — 308 035 руб. 28 коп. (100,000 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов, принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили:  

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня собрания кредиторов:  

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о 
признании Кудиновой Татьяны Алексеевны банкротом и введении реализации имущества» 

Голосовали:  

«ЗА» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 
«ПРОТИВ» — 308 035 руб. 28 коп. (100,000 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов требования которых включены в 
реестр требований кредиторов). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Не обращаться в арбитражный суд с ходатайством о признании Кудиновой Татьяны Алексеевны 
банкротом и введении реализации имущества 

Настоящий протокол составлен 4 октября 2021 г. в количестве 2 экземпляров. 

 
 

Финансовый управляющий 
Кудиновой Татьяны Алексеевны ______  _________________________________ / Коптяева Дарья Павловна / 


