Протокол № __
собрания кредиторов Бочкова Алексея Юрьевича
проведенного в форме заочного голосования
Электронная площадка для проведения собраний кредиторов в заочной электронной форме «МЭТС»
(meetings.m-ets.ru)
26 ноября 2021 г.
ФИО должника: Бочков Алексей Юрьевич
Дата рождения: 23.11.1971
Место рождения: г. Пенза
СНИЛС: 003-026-038 69
ИНН: 583504581530
Место жительства: регистрация по месту жительства: 440060, Пензенская обл., г. Пенза, пр-т Победы,
д. 107, кв. 47
Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд Пензенской области
Дело о несостоятельности (банкротстве): № А49-6174/2021
Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование
Место проведения собрания кредиторов: Межрегиональная электронная торговая система –
Сайт: http://meetings.m-ets.ru
Дата проведения собрания кредиторов: 26 ноября 2021 г.
Регистрация участников собрания кредиторов: начата в 09 часов 30 минут; окончена в 10 часов 00
минут.
Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26
ноября 2021 г. 10 часов 00 минут.
Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего Овчарова Владимира
Александровича с целью решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к
Бочкову Алексею 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 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего
2. Результаты проведения описи имущества Бочкова Алексея Юрьевича
3. Результаты проведения оценки имущества Бочкова Алексея Юрьевича
Общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов согласно реестру требований
кредиторов Бочкова Алексея Юрьевича составляет 72016,52 руб. По результатам регистрации общее
число голосов участников собрания кредиторов составляет 0,00 руб.
Таким образом, общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов,
представленных на настоящем собрании, составляет 0,00 от общего числа голосов конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов на дату
проведения собрания кредиторов. В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» настоящее собрание кредиторов признано неправомочным.
Настоящий протокол составлен 26 ноября 2021 г. по адресу: Межрегиональная электронная торговая
система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru в электронном виде.
Приложение (в копиях):
1.
Реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов;
2.
Бюллетени для голосования;
3.
Журнал регистрации участников собрания кредиторов;
4.
Документы, являющиеся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов
(уведомление о собрании кредиторов, чеки почты, сообщение, опубликованное на ЕФРСБ).
Финансовый управляющий
Бочкова Алексея Юрьевича

В.А. Овчаров

