
Протокол 

первого собрания кредиторов 

«Мастер-Банк» (ОАО) 

Полное наименование и место нахождения должника: Коммерческий банк 

«Мастер-Банк» (Открытое акционерное общество) («Мастер-Банк» (ОАО), 

далее - кредитная организация или банк); зарегистрирован по адресу: 115184, 

г. Москва, Руновский пер., д. 12; фактическое место нахождения: 127055, 

г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.  

Арбитражный суд, в производстве которого находится дело о 

банкротстве, решение суда и номер дела о банкротстве: Арбитражный суд 

г. Москвы, решение от 16.01.2014, дело № А40-172055/13.  

Конкурсный управляющий: Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (далее – Агентство или конкурсный управляющий). 

Представитель конкурсного управляющего – Бельков Андрей Олегович 

(доверенность от 20.03.2014 № 333) (Приложение № 1).  

Основание проведения первого собрания кредиторов (далее - собрание): 

п. 1, п. 4 ст. 14 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

п.4 ст. 50.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций». 

Дата и место проведения собрания: 30 апреля 2014 года, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 28А. 

Сведения об уведомлении участников о проведении первого собрания: 

сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 12.04.2014 №63 (5336) и 

включено в Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве 

(Приложение №2).  

Общее количество голосов кредиторов и уполномоченных органов 

(1 голос равен 1 копейке требований): 

а) по данным Реестра требований кредиторов банка для целей определения 

участников первого собрания – 5 855 614 994 193 (100%) 

б) по результатам регистрации участников первого собрания –                   

3 654 876 106 244 (62,42 %). 

Список участников собрания: 574 кредитора (Приложение №3).  

Повестка дня собрания: (1) образование комитета кредиторов банка и 

определение его количественного состава; (2) рассмотрение отчета о 

деятельности конкурсного управляющего с информацией о финансовом 

состоянии банка и его имуществе; (3) определение компетенции комитета 

кредиторов банка; (4) избрание членов комитета кредиторов банка (по 



предложению кредиторов); (5) определение срока представления конкурсным 

управляющим собранию (комитету) кредиторов банка отчетов; 

(6) утверждение сметы планируемых расходов (затрат) на проведение 

мероприятий по конкурсному производству банка на период после первого 

собрания кредиторов; (7) избрание представителя собрания для участия в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве банка от имени собрания 

кредиторов. 

 

Вопросы повестки дня, предусмотренные п.п. 5, 6, 7, предлагаются для 

рассмотрения собранием в случае, если комитет кредиторов не будет избран. 

 

Заявки о рассмотрении дополнительных вопросов: не вносились. 

Работники Агентства, осуществляющие организационное и техническое 

сопровождение собрания: Кортиков А.И. и Панов С.Я. 

(председательствующие на собрании), Кузина Е.А., Поддерегина О.И., 

Агеев Р.В., Наумова О.В., Королев Д.С., Шатилова Е.А., Жданова Н.С. 

Открытие собрания:  Кортиков А.И. представил работников Агентства, 

осуществляющих организационное и техническое сопровождение собрания, 

проинформировал о результатах регистрации участников собрания и 

правомочности собрания, объявил собрание открытым.  

Лица, выступившие от имени конкурсного управляющего с основными 

докладами по вопросам повестки дня: 

по первому вопросу – выступил Кортиков А.И. с разъяснением положений 

законодательства о порядке образования и полномочиях комитета 

кредиторов; по второму вопросу – выступил Бельков А.О. с отчетом о 

деятельности конкурсного управляющего с информацией о финансовом 

состоянии кредитной организации и ее имуществе; по третьему вопросу – 

выступил Кортиков А.И. с изложением основных положений 

законодательства о компетенции комитета кредиторов; по четвертому 

вопросу – выступил Кортиков А.И. с сообщением о порядке избрания членов 

комитета кредиторов, огласил кандидатуру работника Агентства 

Наумовой О.В. для избрания в комитет кредиторов банка. Сообщил о 

заявлениях участников собрания с предложениями о выдвижении кандидатов 

в состав комитета кредиторов, поступивших в Агентство при подготовке к 

собранию и при регистрации участников собрания. Огласил кандидатуры 

Макаровой Л.Р., Калиной Т.Ю., Коротаевой О.М., предложенные ФНС 

России, для избрания в состав комитета кредиторов.  

По каждому из указанных вопросов председательствующий на собрании 

Кортиков А.И. разъяснил порядок голосования и объявлял результаты 

голосования. 

Бельков А.О. и председательствующие на собрании давали разъяснения и 

ответы на вопросы участников собрания.  



Участники, выступавшие на собрании:  

 

до начала рассмотрения вопросов повестки дня: 

Кишкурно В.В., Копаев Г.Г. (кредиторы - физические лица) предложили 

заслушать отчет конкурсного управляющего до рассмотрения первого 

вопроса повестки дня первого собрания кредиторов банка «образование 

комитета кредиторов банка и определение его количественного состава». 

Остальные участники собрания данное предложение поддержали, Бельковым 

А.О. представлен отчет конкурсного управляющего. 

 

по первому вопросу повестки дня: 

Раимов Ф.С. (кредитор - физическое лицо) предложил образовать комитет 

кредиторов в количестве 7 человек. 

Мясников А.Г. (представитель кредитора - физического лица) предложил 

образовать комитет кредиторов в количестве 8 человек; 

Орловский В.И. (кредитор - физическое лицо) предложил образовать комитет 

кредиторов в количестве 11 человек. 

 

по второму вопросу повестки дня:  

Мясников А.Г. предложил конкурсному управляющему разместить протокол 

первого собрания кредиторов банка на официальном сайте Агентства  в сети 

Интернет. 

 

Копаев Г.Г. и другие участники собрания предложили составить 

коллективное обращение от имени собрания и направить его в Центральный 

Банк Российской Федерации, а также в Генеральную Прокуратуру 

Российской Федерации. После подготовки обращения Копаев Г.Г. огласил 

обращение и просил всех участников собрания подписать его (текст 

обращения с подписями участников собрания прилагается -  Приложение 10). 

 

по третьему вопросу повестки дня:  

Раимов Ф.С. (кредитор - физическое лицо) предложил не наделять комитет 

кредиторов полномочиями;  

по четвертому вопросу повестки дня:  

Черных М.М., Иванова А.В., Мордвинов Е.Г., Богославская Н.Н. 

(кредиторы - физические лица) предложили кандидатуру Фальковской Елены 

Викторовны для избрания в состав комитета кредиторов банка; 

Силаков В.С., Раимов Ф.С. (кредиторы - физические лица) предложили 

кандидатуру Копаева Георгия Георгиевича для избрания в состав комитета 

кредиторов банка; 



Каплич Ж.В., Сергеева Е.А. (кредиторы - физические лица) предложили 

кандидатуру Мясникова Александра Григорьевича для избрания в состав 

комитета кредиторов банка; 

Кругликова Н.И. (ОАО «Невское ПКБ») предложила кандидатуру Никитиной 

Натальи Васильевны для избрания в состав комитета кредиторов банка; 

Пузанкова Светлана Александровна (представитель кредитора - физического 

лица), Ленинцев Сергей Геннадьевич (представитель ООО НКО «ЭПС»), 

Орловский Владимир Ильич (кредитор - физическое лицо) предложили свои 

кандидатуры для избрания в состав комитета кредиторов банка. 

Результаты подсчета голосов и решения, принятые собранием: 

По первому вопросу: «Образование комитета кредиторов «Мастер-

Банк» (ОАО) и определение его количественного состава». 

Результат голосования: 

 

1) количественный состав 3 (три) человека – 26 946 399  голосов или менее 

0,01 % от общего числа голосов кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов для целей определения участников первого собрания 

кредиторов; 

2) количественный состав 4 (четыре) человека – 3 468 122 700  голосов или 

0,06 % от общего числа голосов кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов для целей определения участников первого собрания 

кредиторов;  

3) количественный состав 5 (пять) человек – 3 232 474 112 543 голоса или 

55,20 % от общего числа голосов кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов для целей определения участников первого собрания 

кредиторов; 

4) количественный состав 6 (шесть) человек – 0 голосов; 

5) количественный состав 7 (семь) человек – 38 161 944 133 голоса или 

0,65 % от общего числа голосов кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов для целей определения участников первого собрания 

кредиторов; 

6) количественный состав 8 (восемь) человек – 50 833 206 590 голосов или 

0,87 % от общего числа голосов кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов для целей определения участников первого собрания 

кредиторов; 

 

 



7) количественный состав 9 (девять) человек – 12 913 417 655 голосов или 

0,22 % от общего числа голосов кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов для целей определения участников первого собрания 

кредиторов; 

8) количественный состав 10 (десять) человек – 999 480 644 голоса или 

0,02 % от общего числа голосов кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов для целей определения участников первого собрания 

кредиторов; 

9) количественный состав 11 (одиннадцать) человек – 290 447 668 113 

голосов или 4,96 % от общего числа голосов кредиторов, включенных в 

реестр требований кредиторов для целей определения участников первого 

собрания кредиторов; 

<<ПРОТИВ>> – 6 462 810 251 голос или 0,11 % от общего числа голосов 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов для целей 

определения участников первого собрания кредиторов; 

<<ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> – 1 205 855 091 голос или 0,02 % от общего числа 

голосов кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов для целей 

определения участников первого собрания кредиторов. 

Формулировка принятого решения – «Образовать комитет кредиторов 

«Мастер-Банк» (ОАО) в количестве 5 (пяти) человек». 

По второму вопросу «Отчет о деятельности конкурсного управляющего 

«Мастер-Банк» (ОАО) с информацией о финансовом состоянии банка и его 

имуществе по состоянию на 1 апреля 2014 г.». 

Результат голосования: 

<<ЗА>> – 3 322 514 518 124 голоса или 90,91% от числа голосов кредиторов, 

присутствующих (зарегистрированных) на собрании; 

<<ПРОТИВ>> – 220 436 472 062 голоса или 6,03% от числа голосов 

кредиторов, присутствующих (зарегистрированных) на собрании;  

<<ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> – 91 706 582 495 голосов или 2,51% от числа голосов 

кредиторов, присутствующих (зарегистрированных) на собрании. 

Формулировка принятого решения – «Принять к сведению отчет о 

деятельности конкурсного управляющего «Мастер-Банк» (ОАО) с 

информацией о финансовом состоянии банка и его имуществе по состоянию 

на 1 апреля 2014 года». 

 



По третьему вопросу «Определение компетенции комитета кредиторов 

«Мастер-Банк» (ОАО)». 

Результат голосования: 

<<ЗА>> – 3 403 059 340 937 голосов или 58,12 % от общего числа голосов 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов для целей 

определения участников первого собрания кредиторов; 

<<ПРОТИВ>> – 118 634 910 084 голосов или 2,03 % от общего числа голосов 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов для целей 

определения участников первого собрания кредиторов; 

<<ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> – 96 426 357 257 голосов или 1,65% от общего числа 

голосов кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов для целей 

определения участников первого собрания кредиторов. 

Формулировка принятого решения – «Отнести к компетенции комитета 

кредиторов «Мастер-Банк» (ОАО) принятие решений, которые в 

соответствии с законодательством о банкротстве принимаются собранием 

кредиторов или комитетом кредиторов». 

По четвертому вопросу «Избрание членов комитета кредиторов «Мастер-

Банк» (ОАО) (по предложению кредиторов)»: 

Результат голосования: 

1 Макарова Лилия Рафкатовна              5 080 150 080 440  

2 Коротаева Ольга Михайловна  5 080 150 080 440  

3 Калина Татьяна Юрьевна  5 080 150 080 440  

4 Фальковская Елена Викторовна  500 314 459 620  

5 Ленинцев Сергей Геннадьевич  474 642 946 169  

6 Пономарев Илья Вадимович  448 333 072 100  

7 Никитина Наталья Васильевна  311 952 643 328  

8 Наумова Ольга Владимировна  171 972 411 190  

9 Леонтьев 171 784 040 701  

10 Мясников Александр Григорьевич  134 800 002 070  

11 Пузанкова Светлана Александровна  78 196 503 595  

12 Грушевой Константин Леонидович  45 334 339 650  

13 Чарышкина Юлия Ивановна  41 052 586 440  

14 Орловский Владимир Ильич  28 436 003 350  

15 Копаев Георгий Георгиевич  19 864 394 257  



16 Синенко Ольга Викторовна 18 343 402 005  

17 Прудников Максим Александрович  13 653 035 176  

18 Митряева Ирина Вячеславовна  11 394 723 027  

19 Михайлова 8 600 361 816  

20 Мордвинов Евгений Георгиевич 8 600 361 816  

21 Зозуля Андрей Викторович  8 171 852 980  

22 Патрикеев Дмитрий Викторович  7 565 240 480  

23 Измалков Вячеслав Евгеньевич  3 666 670 765  

24 Рахманов Павел  Александрович  2 821 204 826  

25 Коньков Андрей Владимирович 2 524 178 335  

26 Козина Оксана Владимировна  2 004 526 590  

27 Комлев Евгений Николаевич  1 154 140 815  

28 Барышников Сергей  922 135 490  

29 Костенов Виталий Юрьевич  201 894 055  

30 Канаева Инесса Васильевна  168 913 178  

31 Кузин Павел Александрович  110 650 000  

32 Николаев Роман Дмитриевич  26 946 399  

33 Раменцев Сергей  7 805 985  

34 Сергеенкова Елена Анатольевна  10 000  

35 Святченко Георгий Григорьевич  774  

36 Пашкова Виктория Александровна  0  

37 Коньков Андрей Владимирович  0  

38 Хильковская Елена Викторовна  0  

39 Севостьянов Вячеслав Александрович  0  

40 Крок Игорь Семенович  0  

41 Гурьев Олег Валерьевич  0  

42 Кряжева Наталья Александровна  0  

43 Измалков Вячелсав Евгеньевич 0  

44 Степанов Владимир Германович  0  

Формулировка принятого решения – «Избрать в состав комитета 

кредиторов «Мастер-Банк» (ОАО): Макарову Лилию Рафкатовну, Калину 

Татьяну Юрьевну, Коротаеву Ольгу Михайловну, Фальковскую Елену 

Викторовну, Ленинцева Сергея Геннадьевича». 

 



Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, один из которых с 

копиями всех приложений направляется в Арбитражный суд г. Москвы, 

второй экземпляр с оригиналами бюллетеней для голосования и оригиналами 

или копиями, заверенными в установленном порядке других документов, 

хранится в деле представителя конкурсного управляющего до завершения 

арбитражного процесса по делу о банкротстве, третий экземпляр без 

приложений хранится в государственной корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов» до завершения арбитражного процесса по делу о 

банкротстве банка. 
 

Приложения к протоколу собрания: 

1. Копия доверенности представителя конкурсного управляющего «Мастер-

Банк» (ОАО) № 333 от 20 марта 2014 года;  

2. Документы, являющиеся доказательством надлежащего уведомления 

участников собрания о дате и месте проведения собрания; 

3. Список участников собрания с правом голоса;  

4. Бюллетени для голосования на основании которых осуществлялся подсчет 

голосов; 

5. Реестр требований кредиторов «Мастер-Банк» (ОАО) на дату проведения 

собрания; 

6. Документы, подтверждающие полномочия участников собрания; 

7. Материалы, представленные участникам собрания для ознакомления; 

8. Перечень зарегистрированных кредиторов, голосовавших против 

принятия решений и не голосовавших по вопросам повестки дня собрания. 

9. Ходатайство ФНС России о снятии с рассмотрения шестого вопроса 

повестки дня первого собрания кредиторов банка; 

 

10. Обращение участников первого собрания кредиторов банка в 

Центральный Банк Российской Федерации, а также в Генеральную 

Прокуратуру Российской Федерации. 

 

Представитель конкурсного  

управляющего «Мастер-Банк» (ОАО)                                              А.О. Бельков 

 

«30» апреля 2014 года 

 



 


