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ПРОТОКОЛ № 1 
ЭЛЕКТРОННОГО ЗАОЧНОГО 

СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ 
УФАЕВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 

  
  

09 июня 2021 года                                                                                             г. Красноярск  
                                     
                                                                       
Полное наименование должника  Уфаев Евгений Григорьевич 
Краткое наименование должника  Уфаев Е.Г. 
Место нахождения должника 
(юридический адрес)  

Республика Хакасия, Алтайский район. д. 
Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2 

Место нахождения должника 
(фактическое)  

Республика Хакасия, Алтайский район. д. 
Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2 

Арбитражный суд, в производстве   
которого находится дело о банкротстве 
должника  

Арбитражный суд Республики Хакасия 

Форма проведения собрания  Заочная электронная 
Номер сообщения и дата публикации   
сообщения о собрании кредиторов в 
ЕФРСБ  

№ 8999497,  14.06.2022 г.  

Общее количество голосов конкурсных   
кредиторов и уполномоченных органов 
по данным реестра требований 
кредиторов, имеющих право голосовать 
по вопросам повестки дня (3 очередь, 
основной долг)  

2 
  

Общее количество голосов конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов 
по результатам регистрации  

 
1 

Дата проведения собрания кредиторов:  15 июля 2022 год 
Лицо, осуществляющее ведение 
протокола собрания кредиторов:  Масленникова Екатерина Сергеевна   

  
  

На собрании присутствуют:  
1. Какарцева Татьяна Владимировна – представитель конкурсного 

кредитора Акционерное общество «Газпромбанк» по доверенности № Д-034-10/1618 
от 31.03.2020 г., обладающий количеством голосов  

52,6% (1 582 314, 52) от общей суммы задолженности по реестру требований кредиторов;   
2. Масленникова Екатерина Сергеевна – финансовый управляющий.  

В соответствии с п.4 ст. 12 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем присутствовали конкурсные 
кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр требований кредиторов и 
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обладающие более чем половиной голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов 
и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов.  

В соответствии с «Журналом регистрации участников собрания кредиторов» 
предприятия, на собрании присутствуют кредиторы, обладающие 52,6% голосов, что больше  
установленных Законом 50%. В связи с этим, собрание кредиторов правомочно принимать 
решения.   

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего 
2. Образование комитета кредиторов 
3. Определение количественного состава комитета кредиторов 
4. Избрание членов комитета кредиторов 
5. Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым может 

принимать комитет кредиторов 
6. Проведение последующих собраний кредиторов Уфаева Евгения Григорьевича в 

форме заочного голосования 
7. Выбор реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих реестродержателей 
8. Заключение мирового соглашения 
9. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Уфаева Евгения 

Григорьевича банкротом и введении реализации имущества 
10. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов 

которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего 

 
Первый вопросу повестки дня собрания кредиторов.      
Голосование по 1 вопросу: «Принять отчет финансового управляющего»  
Голосовали:   
За – 52,6%.  
Против – нет.  
Воздержался – нет 
Решение: Принять отчет финансового управляющего 
  
Второй вопросу повестки дня собрания кредиторов.      
Голосование по 2 вопросу: «Образовать комитет кредиторов».  
Голосовали:   
За – нет. 
Против – 52,6%. 
Воздержался – нет.    
Решение: Не образовывать комитет кредиторов.  
 
Третий вопросу повестки дня собрания кредиторов.      

Голосование по 3 вопросу: «Определение количественного состава комитета 
кредиторов».  

Голосовали:   
За – нет. 
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Против – нет. 
Воздержался – 52,6%. 
Решение: Не образовывать комитет кредиторов.  
 
Четвертый вопрос повестки дня собрания кредиторов.      
Голосование по 4 вопросу: «Избрание членов комитета кредиторов».  
Голосовали:   
За – нет. 
Против – нет.    
Воздержался –52,6%. 
Решение: Не образовывать комитет кредиторов.  
 
Пятый вопрос повестки дня собрания кредиторов.      

Голосование по 5 вопросу: «Отнесение к компетенции комитета кредиторов 
вопросов, решения по которым может принимать комитет кредиторов».  

Голосовали:   
За – нет. 
Против – нет.    
Воздержался –52,6%. 
Решение: Не образовывать комитет кредиторов.  
 
Шестой вопрос повестки дня собрания кредиторов.      

Голосование по 6 вопросу: «Проведение последующих собраний кредиторов Уфаева 
Евгения Григорьевича в форме заочного голосования».  

Голосовали:   
За – 52,6%. 
Против – нет.    
Воздержался – нет. 
Решение: Проведить последующие собрания кредиторов Уфаева Евгения 
Григорьевича в форме заочного голосования.  
 
Седьмой вопрос повестки дня собрания кредиторов.      
Голосование по 7 вопросу: «Выбор реестродержателя из числа аккредитованных 
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих реестродержателей».  
Голосовали:   
Вариант решения – Масленникова Екатерина Сергеевна, член САМРО «Ассоциация 
антикризисных управляющих». –52,6%. 
Решение: Выбрать реестродержателя – Масленникову Екатерину Сергеевну, член 
САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих». 
 
Восьмой вопрос повестки дня собрания кредиторов.      
Голосование по 8 вопросу: «Заключить мировое соглашение».  



4  
  

Голосовали:   
За – нет.    
Против –52,6%. 
Воздержался – нет. 
Решение: Не заключать мировое соглашение. 
 
Девятый вопрос повестки дня собрания кредиторов.      
Голосование по 9 вопросу: «Обращение в арбитражный суд с ходатайством о 
признании Уфаева Евгения Григорьевича банкротом и введении реализации 
имущества».  
Голосовали:   
За –52,6%.  
Против – нет. 
Воздержался – нет. 
Решение: Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Уфаева Евгения 
Григорьевича банкротом и введении реализации имущества. 
 
Десятый вопрос повестки дня собрания кредиторов.      
Голосование по 10 вопросу: «Выбор арбитражного управляющего или 
саморегулируемой организации, из членов которой арбитражный суд утверждает 
арбитражного управляющего».  
Голосовали:   
Вариант решения – Масленникова Екатерина Сергеевна, член САМРО «Ассоциация 
антикризисных управляющих». –52,6%. 
Решение: Выбрать арбитражного управляющего - Масленникову Екатерину 
Сергеевну, член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих». 
 
В связи с тем, что повестка собрания исчерпана, собрание объявляется закрытым. 
 

 Финансовый управляющий 

Уфаева Е.Г. 
 

  
        
                                Масленникова Е.С. 

 


