
 

Финансовый управляющий Основина Владимира Алексеевича Насакин Олег Евгеньевич 

 
430033, РМ, г.Саранск, а/я №6, тел.: 8 (960) 3319988, email: nasakin13@gmail.com 

Исх. № 1 «23» сентября 2019г. Арбитражный суд РМ 

430030, г. Саранск, ул. Полежаева, 177                                                                             

Дело № А39-10580/2018 

Судья Хренкова М.Ю. 

 

Копия: 

Участники дела о банкротстве 

Основина В.А.  

Уведомление о собрании кредиторов 

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия по делу № А39-10580/2018 от 22.03.2019г., Основин 

Владимир Алексеевич (ИНН 132703728208; СНИЛС 11830053920; 430034, г.Саранск, пр-кт 60 лет Октября, д.14, кв.99) 

признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим 

утвержден Насакин О.Е. (ИНН 132605639454, СНИЛС 15125132009), член ААУ СРО «ЦААУ» (ИНН 7731024000, ОГРН 

1107799028523, адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1). 

В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ уведомляю Вас о том, 

что собрание кредиторов Основина В.А. состоится в форме заочного голосования с 09:00 до 10:00 час. «01» ноября 2019 г. 

по местному времени по адресу: Межрегиональная электронная торговая система - сайт: 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). 

Порядок регистрации участников собрания кредиторов:  

- начало регистрации «01» ноября 2019г. в 09 часов 00 минут; 

- окончание регистрации «01» ноября 2019г. в 10 часов 00 минут.  

Повестка собрания кредиторов Основина В.А.: 

1. Отчет финансового управляющего об итогах процедуры реализации имущества в отношении Основина В.А. 

2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества в отношении 

Основина В.А. 

Для участия в собрании кредиторов предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность (для 

руководителя - документ, подтверждающий его полномочия и паспорт). 

С материалами, подготовленными финансовым управляющим к собранию кредиторов Вы можете ознакомиться в 

рабочие дни по адресу: РМ, г.Саранск, ул.Волгоградская, 114 – 42, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 

00 минут до 15 часов 00 минут, начиная с 23.09.2019г., контактный телефон: 89603319988, по предварительной записи у 

арбитражного управляющего. 

 

 

С уважением, 

Финансовый управляющий 

Основина В.А. 

  О. Е. Насакин 


