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Протокол №1  

первого собрания кредиторов должника 

2022-03-17 

Ф.И.О. должника: Чащин Евгений Алексеевич 

Дата рождения должника: 27.05.1998 

Место рождения должника: гор. Екатеринбург Свердловская обл. Российская Федерация 

СНИЛС должника: 195-123-844 79 

Адрес регистрации: ул. Советская, д. 19, корп. 3, кв. 11, Екатеринбург, Свердловская обл. 

Арбитражный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд Свердловской 

области; 

Дело о несостоятельности (банкротстве) №А60-38340/2021 

Место проведения собрания кредиторов: https://meetings.m-ets.ru/. 

Дата проведения собрания кредиторов: 17.03.2022 10:00 (по московскому времени). 

Дата и время регистрации: с 17.03.2022 08:00 до 17.03.2022 10:00 (по московскому времени). 

Собрание кредиторов созвано по инициативе финансового управляющего Должника с целью решения вопросов, 

связанных с применением процедуры банкротства к Должнику. 

Участники собрания кредиторов уведомлены о проведении собрания в соответствии со ст. 13, ст. 213.8 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Сведения о кредиторах, включенных в реестр требований кредиторов должника и их голосах: 

№ 

п/п 
Ф.И.О., либо наименование 

Сумма требований (руб.) 
Голоса от числа включенных в 

реестр требований кредиторов (%) Общая 
С правом 

голоса 

1 ООО «Феникс» 292 152,46 289 922,96 30,45 % 

2 ПАО "СБЕРБАНК" 292 309,97 291 447,52 30,61% 

3 ПАО «МТС-Банк» 370 678,56 370 678,56 38,94% 

Итого: 955 140,99 952 049,04 100 

 

На собрании кредиторов присутствовали: 

Участники собрания кредиторов с правом голоса по повестке дня собрания: 

№ 

п/п 

Ф.И.О., либо 

наименование 

Представитель 
Сумма требований 

(руб.) 
Голоса (%) 

Ф.И.О. 

Реквизит 

док-та, 

подтв.полно

мочия 

Общая 

С 

правом 

голоса 

От числа 

включенн

ых в реестр 

требований 

кредиторов 

От числа 

присутство

вавших на 

собрании 

- - - - - - - - 

 

Участники собрания кредиторов без права голоса по повестке дня собрания: 

№ 

п/п 
Ф.И.О., либо наименование Ф.И.О. представителя 

Реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

представителя участника 

собрания 

1 2 3 4 

1 
Финансовый управляющий  

Куров Евгений Евгеньевич 
- 

Решением Арбитражного суда 

Свердловской области от 

27.09.2021 (резолютивная часть) 

по делу №А60-38340/2021 

назначен Финансовым 

управляющим Должника 

 

Повестка собрания:  

 

1. Отчет Финансового управляющего о своей деятельности и анализ финансового состояния должника (по 

данному вопросу голосование не проводится);  
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2. Обращение в суд с заявлением о завершении процедуры реализации имущества должника. 

 

Конкурсные кредиторы, включенные в реестр требований кредиторов, не присутствовали на собрании. 

Следовательно, собрание кредиторов неправомочно принимать решения по вопросам повестки в силу п. 4 ст. 12 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

  

Финансовый управляющий представил материалы к собранию участникам собрания кредиторов. 

 

 Собрание не состоялось. 

 

Настоящий протокол составлен 2022-03-17 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 36 в количестве 2 

экземпляров.  

 

Приложения:  

 

1. Реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов; 

2. Документы, являющиеся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов; 

3. Журнал регистрации участников с документами, удостоверяющими полномочия участников собрания; 

4. Отчет финансового управляющего; 

5. Анализ финансового управляющего. 

 

 

 


