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Протокол № 1 

собрания кредиторов Апазовой Тамары Джамалдиновны 

проведенного в форме заочного (электронного) голосования 

от 12 сентября 2022 г.  

ФИО должника:  Апазова Тамара Джамалдиновна (ранее присвоенная фамилия - Байтазаева)  

Дата рождения: 06.09.1989 

Место рождения: с. Бамматюрт Хасавюртовского р-на Республики Дагестан 

Паспортные данные: 6713 290840 выдан Отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому автоном. окр.-Югре в 

городе Сургуте 

СНИЛС: 147-669-149 10 

ИНН: 052512355682 

Место жительства: 628415, ХМАО-Югра, г. Сургут, пр-кт Набережный, д. 78, кв. 68 

Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Дело о несостоятельности (банкротстве) № А75-1831/2021 

Форма проведения собрания кредиторов: заочное (электронное) голосование 

Адрес для направления бюллетеней: межрегиональная электронная торговая сиcтема – сайт: http://meetings/m-

ets.ru/ 

Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12.09.2022 г. в 

10 часов 00 минут 

 

Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего Воробей Ольги Владимировны с 

целью решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к Апазовой Тамаре Джамалдиновне. 

 

Лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов, уведомлены о проведении собрания в форме заочного 

(электронного) 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, по адресу межрегиональная электронная торговая сиcтема – сайт: http://meetings/m-ets.ru/ 

заявки на участие, а также бюллетени, не поступили. Таким образом, лиц, принявших участие в собрании 

кредиторов, нет, собрание кредиторов признано несостоявшимся. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Реализация имущества должника (право требования по ИЛ Серия ФС № 038012867 о взыскании 

причиненного транспортным происшествием ущерба со Стадничук С.В. в пользу Апазовой Т.Д. в 

размере 34461,72 руб.) стоимостью менее 100 000 рублей. 

Настоящий протокол составлен 12 сентября 2022 г. по адресу: 628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - 

Югра, г Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 4, офис РемХауз, в количестве 2 экземпляров. 

 

Приложение (в копиях):  

1. Реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов; 

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

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

 

Финансовый управляющий 

Апазовой Тамары Джамалдиновны ____________________ / Воробей Ольга Владимировна / 


