
Протокол № 1 

собрания кредиторов Бурлаковой Марии Геннадьевны 

проведенного в форме заочного голосования 

от 11 апреля 2022 г.  

ФИО должника: Бурлакова Мария Геннадьевна  

Дата рождения: 21.12.1974 

Место рождения: дер. Большой Бор Онежского района Архангельской области 

СНИЛС: 126-148-416 44 

ИНН: 519016668583 

Место жительства: Мурманская обл., пгт. Мурмаши, ул. Овчинникова, д. 2, кв. 17 

Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд Мурманской области 

Дело о несостоятельности (банкротстве) №: А42-7692/2021 

Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование 

Адрес для направления бюллетеней: http://meetings.m-ets.ru/ 
Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 11 апреля 

2022 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени. 

Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего с целью решения вопросов, 

связанных с применением процедуры банкротства в отношении Бурлаковой Марии Геннадьевны. 

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)". 

 В собрании кредиторов, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие (направили 

заполненные бюллетени для голосования): 

№ Участник собрания 
Сумма требований 

(основной долг) 

Процент голоса от числа 

голосов конкурсных 

кредиторов и 
уполномоченных 

органов, требования 

которых включены в 

реестр требований 

кредиторов 

Процент голоса от 

числа голосов 

конкурсных 
кредиторов и 

уполномоченных 

органов, принявших 

участие в собрании 

кредиторов 

1 2 3 4 5 

     

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 

 Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр 

требований кредиторов, обладающих правом голоса на собрании кредиторов, составляет: 864 062 руб. 71 коп. 

 По результатам регистрации сумма требований участников собрания кредиторов, имеющих право голоса, 

составляет: 0,00 руб. 

 Таким образом, сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, принявших участие 

в настоящем собрании кредиторов, составляет 0,000 процентов от общей суммы требований по денежным 

обязательствам и об уплате обязательным платежей, включенных в реестр требований кредиторов на дату 
проведения собрания кредиторов. В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" настоящее собрание кредиторов признано неправомочным. Финансовый 

управляющий объявил собрание кредиторов – несостоявшимся. 

Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Обращение в Арбитражный суд Мурманской области с ходатайством о признании Бурлаковой Марии 

Геннадьевны несостоятельным (банкротом) и введении в отношении нее процедуры реализации имущества 

гражданина. 

3. Определение саморегулируемой организации, из числа членов которой будет избрана кандидатура 

арбитражного управляющего или кандидатуры арбитражного управляющего подлежащего утверждению в 

процедуре реализации имущества. 

4. Определение дополнительных требований к кандидатуре арбитражного управляющего, подлежащего 
утверждению в процедуре реализации имущества. 

Ввиду отсутствия кворума голосование по вопросам повестки дня не проводилось. 

Настоящий протокол составлен 11 апреля 2022 г. по адресу: 163000, г. Архангельск, просп. Чумбарова-

Лучинского, д. 29, офис 6, в количестве 2-х экземпляров. 

 

Финансовый управляющий 

Бурлаковой Марии Геннадьевны ____________________ / Губанов Александр Сергеевич / 

http://meetings.m-ets.ru/

