
Протокол  
собрания кредиторов Лушина Павла Евгеньевича 

проведенного в форме заочного голосования 

от 24 мая 2021 г.  

ФИО должника:  Лушин Павел Евгеньевич 
Дата рождения: 03.09.1974 
Место рождения: г. Североморск Мурманской обл. 
СНИЛС: 201-911-699 32 
ИНН: 366526188585 
Место жительства: 394072, Воронежская обл., г. Воронеж, пер. Калашникова, д. 4, кв. 183 
Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд Воронежской области 
Дело о несостоятельности (банкротстве) № А14-12564/2020 
Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование 
Адрес для направления бюллетеней: Белгородская обл., г.Белгород, ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4 
Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24.05.2021 г. 
 
Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего Коптяевой Дарьи Павловны с целью 
решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к Лушину Павлу Евгеньевичу. 
 
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 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  

1 2 3 4 5 

1 

ПАО СБЕРБАНК  
адрес: 117312, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 
ВАВИЛОВА, ДОМ 19 
представитель: Загородникова Ольга 
Вениаминовна 
документ, подтверждающий полномочия: 
Доверенность №ЦЧБ/36-Д от 03.02.2021 г. 

1 933 954,66 100,000 % 100,000 % 

ИТОГО: 1 933 954,66 100,000 % 100,000 % 

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр 
требований кредиторов, составляет 1 933 954,66 руб. 

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, направивших 
заполненные бюллетени, составляет 1 933 954,66 руб. 

Таким образом, сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, принявших 
участие в настоящем собрании, составляет 100,000 % 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 правомочным.  

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 
2. Рассмотрение и принятие анализа финансового состояния. 
3. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Лушина Павла Евгеньевича 
банкротом и введении реализации имущества. 



ПАО СБЕРБАНК направило бюллетень для голосования на включение в повестку дня дополнительного 
вопроса: 

1. О внесении дополнительного вопроса: «Об определении саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, из числа которой будет назначен финансовый управляющий в 
процедуре, следующей за процедурой реструктуризации долгов Лушина Павла Евгеньевича». 

В соответствии с требованиями п. 9 Постановления Правительства РФ от 06.02.2004 № 56 (ред. от 
28.07.2004) "Об Общих правилах подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим 
собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов" после рассмотрения всех вопросов повестки дня 
собрания кредиторов арбитражный управляющий проводит голосование о включении в повестку дня 
дополнительных вопросов и голосование по этим вопросам. 

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня собрания кредиторов:  

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Принять отчет финансового управляющего к 
сведению» 

Голосовали:  

«ЗА» — 1 933 954 руб. 66 коп. (100,000 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов, принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Принять отчет финансового управляющего к сведению 

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня собрания кредиторов:  

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Рассмотреть и принять к сведению анализ 
финансового состояния» 

Голосовали:  

«ЗА» — 1 933 954 руб. 66 коп. (100,000 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов, принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Анализ финансового состояния рассмотрен и принят к сведению  

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня собрания кредиторов:  

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о 
признании Лушина Павла Евгеньевича банкротом и введении реализации имущества» 

Голосовали:  

«ЗА» — 1 933 954 руб. 66 коп. (100,000 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов требования которых включены в 
реестр требований кредиторов). 

«ПРОТИВ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Лушина Павла Евгеньевича 
банкротом и введении реализации имущества  

Дополнительный вопрос, поставленный на голосование:  

1. О внесении дополнительного вопроса: «Об определении саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, из числа которой будет назначен финансовый управляющий в процедуре, 
следующей за процедурой реструктуризации долгов Лушина Павла Евгеньевича». 

Голосовали:  

«ЗА» — 1 933 954 руб. 66 коп. (100,000 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов требования которых включены в 
реестр требований кредиторов). 

«ПРОТИВ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 руб. 00 коп. (0,000 %). 



 

№ 
п/п Варианты решения ЗА 

1 САУ «СРО Дело» 1 933 954 руб. 66 коп. (100,000 % от числа голосов 
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов 
требования которых включены в реестр требований 
кредиторов) 

Бюллетеней недействительных нет. 

Решили: Определить саморегулируемую организацию арбитражных управляющих – САУ «СРО Дело», из 
числа которой будет назначен финансовый управляющий в процедуре, следующей за процедурой 
реструктуризации долгов Лушина Павла Евгеньевича 

Повестка собрания исчерпана, Коптяева Дарья Павловна объявила о закрытии собрания. 

Настоящий протокол составлен 24 мая 2021 г. по адресу: Белгородская обл., г.Белгород, ул.Гостенская, д. 3A, оф. 
№4 в количестве 2 экземпляров. 

 

Финансовый управляющий 
Лушина Павла Евгеньевича ____________________________/ Коптяева Дарья Павловна / 


