
Протокол 

собрания кредиторов Ощепковой Галины Владимировны 

проведенного в форме заочного голосования 

от 7 июня 2021 г.  

ФИО должника:  Ощепкова Галина Владимировна 

Дата рождения: 17.06.1970 

Место рождения: с. Калининское Калининского р-на респ. Киргизия 

СНИЛС: 055-277-448 77 

ИНН: 362801285220 

Место жительства: 396947, Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Губарево, пер. Церковный, д. 2 

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

Дело о несостоятельности (банкротстве) № А14-10743/2020 

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): 07.06.2021 г. 

 

Собрание кредиторов проведено по инициативе финансового управляющего Коптяевой Дарьи Павловны с целью 

решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к Ощепковой Галине Владимировне. 

 

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 "СОВКОМБАНК"  
адрес: 156000, ОБЛАСТЬ КОСТРОМСКАЯ, ГОРОД 

КОСТРОМА, ПРОСПЕКТ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ ДОМ 46 

представитель: Изюрова Юлия Александровна 

документ, подтверждающий полномочия: Доверенность 

№1511/ФЦ от 21.08.2020 года 

270 587,06 41,410 % 100,000 % 

ИТОГО: 270 587,06 41,410 % 100,000 % 

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

требований кредиторов, составляет 653 428,92 руб. 

Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, направивших 

заполненные бюллетени, составляет 270 587,06 руб. 

На дату проведения собрания в реестр кредиторов Ощепковой Галины Владимировны включено три 

кредитора: ПАО «СОВКОМБАНК», ПАО «Сбербанк России», ФНС России. 

ПАО «СОВКОМБАНК», в лице Изюровой Юлии Александровны (представителя по Доверенности 

№1511/ФЦ от 21.08.2020 года) предоставил до даты проведения собрания кредиторов заполненные бюллетени для 

голосования по вопросам повестки дня. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Рассмотрение и принятие анализа финансового состояния. 

3. Утверждение плана реструктуризации долгов Ощепковой Галины Владимировны в редакции 

ПАО Совкомбанк. 

4. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Ощепковой Галины Владимировны 

банкротом и введении реализации имущества. 



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 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 41,410 % 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.  

 

 

 

Финансовый управляющий 

Ощепковой Галины Владимировны ____________________ / Коптяева Дарья Павловна / 


