
Протокол № 1 

собрания кредиторов Вознюк Ларисы Геннадьевны 

проведенного в форме заочного голосования 

от 5 сентября 2022 г.  
ФИО должника:  Вознюк Лариса Геннадьевна (ранее присвоенная фамилия - Смирнова)  

Дата рождения: 26.01.1969 

Место рождения: гор. Коряжма Архангельской области 

Паспортные данные: 1115 015651 выдан 09.10.2014 отделением УФМС России по Архангельской области в 

городе Коряжме 

СНИЛС: 050-721-881 36 

ИНН: 290501858466 

Место жительства: 165653, Архангельская область, г Коряжма, ул Пушкина, 4, 3 

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

Дело о несостоятельности (банкротстве) № А05-13608/2021 

Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование 

Адрес для направления бюллетеней: 164500, Архангельская обл, г Северодвинск, ул Карла Маркса, д 21, офис 

315 

Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05.09.2022 г. 

 

Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего  Амахина Александра Николаевича с 

целью решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к Вознюк Ларисе Геннадьевне. 

 

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 установленный срок в адрес финансового управляющего не поступили заполненные бюллетени, таким образом, 

лиц, принявших участие в собрании кредиторов, нет, собрание кредиторов признано несостоявшимся. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего (вопрос не ставится на голосование). 

2. Публикация сообщения о результатах проведения собрания кредиторов в ЕФРСБ. 

Настоящий протокол составлен 5 сентября 2022 г. по адресу: 164500, Архангельская обл, г Северодвинск, ул Карла 

Маркса, д 21, офис 315 в количестве 2 экземпляров. 

 

Приложение (в копиях):  

1. Реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов; 

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

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

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

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

кредиторов. 

 

Финансовый управляющий 

Вознюк Ларисы Геннадьевны ____________________ / Амахин Александр Николаевич / 


