
Журнал регистрации участников собрания кредиторов 

Горшкова Галина Дмитриевна 

 

Электронная площадка для проведения собраний кредиторов в заочной электронной 
форме «МЭТС» (meetings.m-ets.ru); 05.09.2022 г. 

 
Начало регистрации 05.09.2022 09:00  
Окончание приема бюллетеней 05.09.2022 10:00  

Заявки на участие в собрании 

В собрании кредиторов, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие (направили заполненные бюллетени для 
голосования): 
 

№ 
п/п 

Время и дата 
приема 

бюллетеней 

Наименование (для юр.лица), Ф.И.О. (для 
физ.лица) участника собрания кредиторов 

Отметка о 
статусе 

участника 
собрания 

кредиторов* 

Адрес место нахождения 
(для юр.лица), 

паспортные данные (для 
физ.лица) участника 
собрания кредиторов 

Ф.И.О. 
представителя 

участника 
собрания 

кредиторов 

Вид, номер, серия (номер бланка), 
дата выдачи документа, 

подтверждающего полномочия 
представителя участника 

собрания кредиторов 

Размер требования конкурсного 
кредитора, уполномоченного органа 

согласно реестру требований 
кредиторов на дату проведения 
собрания кредиторов (в руб.) 

Отметка о 
количестве 

голосов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 09:50 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ 
КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" 

к.к. 

125040, ГОРОД 
МОСКВА, УЛИЦА 
ПРАВДЫ, ДОМ 8, 

КОРП. 1 

Андрейко 
Анастасия 
Юрьевна 

Доверенность №1-6/521 от 
24.10.2019 г. 492 171,69 50,534 % 

ИТОГО: 492 171,69 50,534 % 
 
 
 
 
 
 
 



 
Участники собрания без права голоса    
 

 
 
Примечание:  
Отметка о статусе участника собрания кредиторов представляет собой обозначение кодовым знаком участника собрания кредиторов, а именно: 
конкурсный кредитор — к.к. 
уполномоченный орган — уп.ор. 
представитель работников должника — п.р.д. 
представитель учредителей (участников) должника — п.уч.д. 
представитель собственника имущества должника — унитарного предприятия — п.с.д. 

 

Коптяева Дарья Павловна   ________________________________________ 
  подпись арбитражного управляющего  
 

№  
п/п 

Время  
регистрации  

Наименование (для 
юр.лица),  

Ф.И.О. (для физ.лица) 
участника собрания 

кредиторов  

Отметка о 
статусе  

участника 
собрания 

кредиторов*  

Адрес место 
нахождения 

(для юр.лица), 
паспортные 
данные (для 

физ.лица) 
участника 
собрания 

кредиторов  

  
Ф.И.О.  

представителя  
участника 
собрания 

кредиторов  

Вид, номер, серия 
(номер бланка), дата 

выдачи  
документа, 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
участника собрания 

кредиторов  

Размер требования 
конкурсного кредитора, 

уполномоченного 
органа согласно реестру  
требований кредиторов 

на дату проведения 
собрания кредиторов  

(в руб.)  

Отметка о 
количестве 

голосов  

Подпись 
участника 
собрания 

кредиторов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  -  

 
 

- -  - - -  -  -     

ИТОГО:           
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