
1 

Протокол № 1 

собрания кредиторов Рогаткиной Натальи Алексеевны 

проведенного в форме заочного голосования 

от 5 мая 2022 г.  

ФИО должника:  Рогаткина Наталья Алексеевна 

Дата рождения: 27.03.1970 

Место рождения: гор.Краснослободск Мордовской АССР 

Паспортные данные: 8914 361679 выдан Отделом УФМС России по Республике Мордовия в Лениснком районе 

гор.Саранска 

СНИЛС: 022-528-241 16 

ИНН: 132603369675 

Место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая,д.135,кв.7 

Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд Республики Мордовия 

Дело о несостоятельности (банкротстве) № А39-7536/2021 

Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование 

Адрес для направления бюллетеней: Респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина, 30, 2 

Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05.05.2022 г. 

 

Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего Рыкова Ивана Викторовича с целью 

решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к Рогаткиной Наталье Алексеевне. 

 

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):  

№ 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  
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ООО "ХКФ БАНК"  
 

представитель: Андрейко Анастасия Юрьевна 

документ, подтверждающий полномочия: Доверенность 1-6/521 
от 24.10.2019 г. 

184 240,54 34,396 % 100,000 % 

ИТОГО: 184 240,54 34,396 % 100,000 % 

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

требований кредиторов, составляет 535 645,73 руб. 

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, направивших 

заполненные бюллетени, составляет 184 240,54 руб. 

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

участие в настоящем собрании, составляет 34,396 % 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. Завершение процедуры реализации имущества. 

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня собрания кредиторов:  
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Формулировка решения, поставленного на голосование: «Принять отчет финансового управляющего к 

сведению» 

Голосовали:  

«ЗА» — 184 240 руб. 54 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: «Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о 

завершении процедуры реализации имущества» 

Голосовали:  

«ЗА» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

«ПРОТИВ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 184 240 руб. 54 коп. (100,000 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, принявших участие в собрании). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Решение не принято 

Настоящий протокол составлен 5 мая 2022 г. по адресу: Респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина, 30, 2 в 

количестве 2 экземпляров. 

 

Приложение (в копиях):  

1. Реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов; 

2. Бюллетени для голосования; 

3. Документы, подтверждающие полномочия участников собрания; 

4. Материалы, представленные участникам собрания для ознакомления и (или) утверждения; 

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

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

6. Иные документы по усмотрению арбитражного управляющего или на основании решения собрания 

кредиторов. 

 

Финансовый управляющий 

Рогаткиной Натальи Алексеевны  / Рыков Иван Викторович / 


