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Протокол № 1 

собрания кредиторов Герстенбергер Алены Григорьевны 

проведенного в форме заочного (электронного) голосования 

от 20.01.2023 г. 

ФИО должника:  Герстенбергер Алена Григорьевна 

Дата рождения: 13.05.1983 

Место рождения: с. Качиры Павлодарской области Казахстана 

Паспортные данные:   выдан  

СНИЛС: 084-989-318 39 

ИНН: 661402113219 
Место жительства: 646891, Омская область, Азовский национальный район, с. Александровка, ул. Тельмана, д. 

10А 

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

Дело о несостоятельности (банкротстве) № А46-6903/2022  

Форма проведения собрания кредиторов: заочное (электронное)  голосование 

Адрес для направления бюллетеней: https://meetings.m-ets.ru/. 

Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20.01.2023 г. 

 

Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего Жапаровой Айсулу Бахиджановны с 

целью решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к Герстенбергер Алене Григорьевне. 

 
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 система - сайт http://meetings.m-ets.ru/ 

заявок не поступило. 

Заполненные бюллетени Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Омской области 

направлены в адрес финансового управляющего на адрес электронной почты. 

Данные бюллетени учтены при подведении итогов заочного (электронного) собрания кредиторов. 

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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Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 7 по Омской области 

Представитель: Абдуллаев Абдул Ахадович 

Доверенность № 01-18/18295 от 30.11.2022 г. 

1 186,87 0,6 100 

ИТОГО: 1 186,87 0,6 100 

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

требований кредиторов, составляет 176 102,20 руб. 

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, направивших заполненные 

бюллетени, составляет 1 186,87 руб. 

Иные участники собрания, оповещенные должным образом, бюллетеней, заявлений, ходатайств к собранию 

кредиторов не предоставили.  

В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные 

органы, включенные в реестр требований кредиторов и обладающие более чем половиной голосов от общего числа 

голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов. 

Повторно созванное собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем присутствовали конкурсные 

кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр требований кредиторов и обладающие более чем 
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тридцатью процентами голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 

включенных в реестр требований кредиторов, при условии, что о времени и месте проведения собрания 

кредиторов конкурсные кредиторы и уполномоченные органы были надлежащим образом уведомлены в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

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

настоящем собрании, составляет 0,6 % 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 неправомочным.  
 

Повестка дня собрания кредиторов:  

 

1. Отчет финансового управляющего (к сведению) 

2. Результаты проведения описи имущества (к сведению) 

3. Завершение процедуры реализации имущества 

     

Настоящий протокол составлен 20 января 2023 г. в количестве 2 экземпляров. 

 

Приложение (в копиях):  

1. Документы, являющиеся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов 

 

 

 

Финансовый управляющий 

Герстенбергер Алены Григорьевны ____________________ / Жапарова Айсулу Бахиджановна / 


