
Финансовый управляющий Домничевой Элены Эрвандовны Ланский Витлаий Георгиевич 

664049, город Иркутск, микрорайон Юбилейный, дом № 7, квартира 13, сотовый телефон +79246089500, 

электронный адрес Irkutsk_1943LVG@mail.ru 

 

«22» февраля 2019 г. 
Кредиторам Домничевой Элены Эрвандовны 

В арбитражный суд Иркутской области 

А19-4923/2018 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о собрании кредиторов в форме заочного голосования в электронной форме 

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 06.08.2018 года по делу №А19-4923/2018 заявление гражданина РФ 

Домничевой Элены Эрвандовны (дата рождения: 29.04.1956, место рождения: село Манави Сагареджойского района Грузинской ССР, 

место жительства: Иркутская область, Качугский район, посёлок Качуг, улица Лесная, дом 58, ИНН 383000098336, СНИЛС 066-551-

455 75) о признании его несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении Домничевой Элены Эрвандовны введена 

процедура реструктуризации долгов гражданина. 

Финансовым управляющим Домничевой Элены Эрвандовны утвержден Ланский Виталий Георгиевич (ИНН 143400571034, 

СНИЛС 045-524-433 43, является членом Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих», включен в реестр 

арбитражных управляющих за регистрационным номером 11652, почтовый адрес для направления корреспонденции в связи с 

участием в деле о банкротстве 664049, город Иркутск, микрорайон Юбилейный, дом № 7, квартира 13, сотовый телефон 

+79246089500, электронный адрес Irkutsk_1943LVG@mail.ru.) 

В соответствии с абз. 5 п. 7, п. 8 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

уведомляю Вас о том, что «29» марта 2019г. (двадцать девятого марта две тысячи девятнадцатого года) состоится собрание кредиторов 

Домничевой Э.Э. в форме заочного голосования в электронной форме. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Рассмотрение и утверждение проекта плана реструктуризации долгов гражданина. 

Порядок участия в собрании кредиторов в форме заочного голосования в электронной форме: 

Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - «29» марта 2019 г. (двадцать 

девятое марта две тысячи девятнадцатого года). 

В целях участия в собрании кредиторов Вам необходимо заполнить приложенные к настоящему уведомлению бюллетени по 

правилам, описанным в заполняемом бюллетене, и направить в срок до 29.03.2019г., 23 часов 59 минут по московскому времени 

заполненные бюллетени с приложением к ним документов, подтверждающих полномочия на подписание, оператору электронного 

документооборота «Межрегиональная электронная торговая система» по электронному адресу: http://meetings.m-ets.ru/ 

(контакты: адрес для направления корреспонденции: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, режим работы операторов с понедельника 

по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), телефон: 8-800-555-70-01, факс: 8(4862)54-21-94, электронная почта: mail@m-

ets.ru). Более подробный порядок подачи бюллетеней расположен в видео-сообщении на сайте «Межрегиональная электронная 

торговая система» в разделе «Руководства». Также финансовый управляющий обращает внимание, что для регистрации в 

качестве участника собрания кредиторов необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Почтовый адрес финансового управляющего: 664049, город Иркутск, микрорайон Юбилейный, дом № 7, квартира 13.  

Информация о проводимом собрании кредиторов размещена на сайте в сети «Интернет»: http://meetings.m-ets.ru/search. 

С документами, представляемыми к собранию кредиторов, можно ознакомиться, начиная с «21» марта 2019г. до даты 

проведения собрания кредиторов, по адресу: 664049, город Иркутск, микрорайон Юбилейный, дом № 7, квартира 13, с 12 часов 00 

минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно 

согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79246089500.  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования в электронной форме, можно будет 

ознакомиться с 29.03.2019г., по адресу 664049, город Иркутск, микрорайон Юбилейный, дом № 7, квартира 13, с 12 часов 00 минут до 

15 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав 

время с финансовым управляющим по телефону +79246089500.  

 

 

 

 

Финансовый управляющий 

Домничевой Э.Э.  

                                                                   

                                               Ланский В.Г. 

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

