
Финансовый управляющий Кузина Николая Николаевича Якупов Ильгизар Нафисович  

 
420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36, тел.: +79297254435, эл. почта: 89297254435@mail.ru  

  

 

от 15 марта 2021 г.  

ПАО Сбербанк  

117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАВИЛОВА, ДОМ 19 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  

Решением АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН от 23.10.2019 г. (резолютивная часть 

объявлена 16.10.2019 г.) по делу № А07-3629/2019 Кузин Николай Николаевич (дата рождения: 31.08.1985 г., место рождения: 

гор. Салават Респ. Башкортостан, СНИЛС 118-476-481 84, ИНН 026606208473, регистрация по месту жительства: 453254, 

Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Железнодорожная, 52) признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура 

реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Якупов Ильгизар Нафисович (ИНН 166025029758, 

СНИЛС 122-814-338 30) – член ААУ "СЦЭАУ" (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. 

Писарева, д. 4 ). 

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) уведомляю Вас о том, что собрание кредиторов Кузина Николая Николаевича 

состоится в форме заочного голосования с 10:00 до 11:00 час. «16» апреля 2021 г. по московскому времени по адресу: 

Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. 

(Контакты Финансового управляющего Кузина Николая Николаевича Якупова Ильгизара Нафисовича - Адрес для 

направления корреспонденции: 420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36, телефон: 89297254435, электронная почта: 

89297254435@mail.ru). 

Порядок регистрации участников собрания кредиторов: 

— начало регистрации: «16» апреля 2021 г. 09 часов 00 минут по московскому времени; 

— окончание регистрации: «16» апреля 2021 г. 10 часов 00 минут по московскому времени. 

Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет финансового управляющего о проведении описи, оценки и реализации имущества гражданина. 

2. Вопрос об освобождении Кузина Николая Николаевича от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Для участия в собрании кредиторов необходимо заблаговременно зарегистрироваться на сайте http://meetings.m-ets.ru/ 

и заполненные бюллетени для голосования с приложением копий следующих документов: паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия на 

участие в собрании кредиторов направить по адресу: http://meetings.m-ets.ru. Дополнительно сообщаю, что бюллетени для 

голосования также приложены к уведомлению о проведении собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве. 

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная 

с 15 марта 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 420061, Респ Татарстан, г Казань, ул Сеченова, д 17, оф 

307, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных 

дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79297254435. 

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет ознакомиться с «16» 

апреля 2021 г., по адресу 420061, Респ Татарстан, г Казань, ул Сеченова, д 17, оф 307, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 

по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с 

финансовым управляющим по телефону +79297254435.  

Информация о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования также содержится в уведомлении о проведении 

собрания кредиторов, включенном в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/ 

Приложение:  

1. Бюллетени для голосования на 2 листах. 

Финансовый управляющий 

Кузина Николая Николаевича  

И.Н. Якупов  

 

http://bankrot.fedresurs.ru/


 

Финансовый управляющий Кузина Николая Николаевича Якупов Ильгизар Нафисович  

 
420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36, тел.: +79297254435, эл. почта: 89297254435@mail.ru  

  

 

от 15 марта 2021 г.  

Токранов Михаил Андреевич  

420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Широкая, д. 2, кв 226 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  

Решением АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН от 23.10.2019 г. (резолютивная часть 

объявлена 16.10.2019 г.) по делу № А07-3629/2019 Кузин Николай Николаевич (дата рождения: 31.08.1985 г., место рождения: 

гор. Салават Респ. Башкортостан, СНИЛС 118-476-481 84, ИНН 026606208473, регистрация по месту жительства: 453254, 

Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Железнодорожная, 52) признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура 

реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Якупов Ильгизар Нафисович (ИНН 166025029758, 

СНИЛС 122-814-338 30) – член ААУ "СЦЭАУ" (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. 

Писарева, д. 4 ). 

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) уведомляю Вас о том, что собрание кредиторов Кузина Николая Николаевича 

состоится в форме заочного голосования с 10:00 до 11:00 час. «16» апреля 2021 г. по московскому времени по адресу: 

Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru  

(Контакты Финансового управляющего Кузина Николая Николаевича Якупова Ильгизара Нафисовича - Адрес для 

направления корреспонденции: 420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36, телефон: 89297254435, электронная почта: 

89297254435@mail.ru). 

Порядок регистрации участников собрания кредиторов: 

— начало регистрации: «16» апреля 2021 г. 09 часов 00 минут по московскому времени; 

— окончание регистрации: «16» апреля 2021 г. 10 часов 00 минут по московскому времени. 

Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет финансового управляющего о проведении описи, оценки и реализации имущества гражданина. 

2. Вопрос об освобождении Кузина Николая Николаевича от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Для участия в собрании кредиторов необходимо заблаговременно зарегистрироваться на сайте http://meetings.m-ets.ru/ 

и заполненные бюллетени для голосования с приложением копий следующих документов: паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия на 

участие в собрании кредиторов направить по адресу: http://meetings.m-ets.ru. Дополнительно сообщаю, что бюллетени для 

голосования также приложены к уведомлению о проведении собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве. 

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная 

с 15 марта 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 420061, Респ Татарстан, г Казань, ул Сеченова, д 17, оф 

307, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных 

дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79297254435. 

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет ознакомиться с «16» 

апреля 2021 г., по адресу 420061, Респ Татарстан, г Казань, ул Сеченова, д 17, оф 307, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 

по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с 

финансовым управляющим по телефону +79297254435.  

Информация о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования также содержится в уведомлении о проведении 

собрания кредиторов, включенном в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/ 

Приложение:  

1. Бюллетени для голосования на 2 листах. 

Финансовый управляющий 

Кузина Николая Николаевича  

И.Н. Якупов  

 

http://bankrot.fedresurs.ru/


 

Финансовый управляющий Кузина Николая Николаевича Якупов Ильгизар Нафисович  

 
420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36, тел.: +79297254435, эл. почта: 89297254435@mail.ru  

  

 

от 15 марта 2021 г.  

Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ"  

630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  

Решением АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН от 23.10.2019 г. (резолютивная часть 

объявлена 16.10.2019 г.) по делу № А07-3629/2019 Кузин Николай Николаевич (дата рождения: 31.08.1985 г., место рождения: 

гор. Салават Респ. Башкортостан, СНИЛС 118-476-481 84, ИНН 026606208473, регистрация по месту жительства: 453254, 

Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Железнодорожная, 52) признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура 

реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Якупов Ильгизар Нафисович (ИНН 166025029758, 

СНИЛС 122-814-338 30) – член ААУ "СЦЭАУ" (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. 

Писарева, д. 4 ). 

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) уведомляю Вас о том, что собрание кредиторов Кузина Николая Николаевича 

состоится в форме заочного голосования с 10:00 до 11:00 час. «16» апреля 2021 г. по московскому времени по адресу: 

Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru  

(Контакты Финансового управляющего Кузина Николая Николаевича Якупова Ильгизара Нафисовича - Адрес для 

направления корреспонденции: 420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36, телефон: 89297254435, электронная почта: 

89297254435@mail.ru). 

Порядок регистрации участников собрания кредиторов: 

— начало регистрации: «16» апреля 2021 г. 09 часов 00 минут по московскому времени; 

— окончание регистрации: «16» апреля 2021 г. 10 часов 00 минут по московскому времени. 

Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет финансового управляющего о проведении описи, оценки и реализации имущества гражданина. 

2. Вопрос об освобождении Кузина Николая Николаевича от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Для участия в собрании кредиторов необходимо заблаговременно зарегистрироваться на сайте http://meetings.m-ets.ru/ 

и заполненные бюллетени для голосования с приложением копий следующих документов: паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия на 

участие в собрании кредиторов направить по адресу: http://meetings.m-ets.ru. Дополнительно сообщаю, что бюллетени для 

голосования также приложены к уведомлению о проведении собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве. 

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная 

с 15 марта 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 420061, Респ Татарстан, г Казань, ул Сеченова, д 17, оф 

307, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных 

дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79297254435. 

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет ознакомиться с «16» 

апреля 2021 г., по адресу 420061, Респ Татарстан, г Казань, ул Сеченова, д 17, оф 307, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 

по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с 

финансовым управляющим по телефону +79297254435.  

Информация о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования также содержится в уведомлении о проведении 

собрания кредиторов, включенном в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/ 

Финансовый управляющий 

Кузина Николая Николаевича  

И.Н. Якупов  

 

http://bankrot.fedresurs.ru/


Уведомление о 
проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования-4.pdf

 

Финансовый управляющий Кузина Николая Николаевича Якупов Ильгизар Нафисович  

 
420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36, тел.: +79297254435, эл. почта: 89297254435@mail.ru  

  

 

от 15 марта 2021 г.  

Управление Росреестра по Республике Башкортостан  

450077, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  

Решением АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН от 23.10.2019 г. (резолютивная часть 

объявлена 16.10.2019 г.) по делу № А07-3629/2019 Кузин Николай Николаевич (дата рождения: 31.08.1985 г., место рождения: 

гор. Салават Респ. Башкортостан, СНИЛС 118-476-481 84, ИНН 026606208473, регистрация по месту жительства: 453254, 

Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Железнодорожная, 52) признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура 

реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Якупов Ильгизар Нафисович (ИНН 166025029758, 

СНИЛС 122-814-338 30) – член ААУ "СЦЭАУ" (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. 

Писарева, д. 4 ). 

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) уведомляю Вас о том, что собрание кредиторов Кузина Николая Николаевича 

состоится в форме заочного голосования с 10:00 до 11:00 час. «16» апреля 2021 г. по московскому времени по адресу: 

Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru  

(Контакты Финансового управляющего Кузина Николая Николаевича Якупова Ильгизара Нафисовича - Адрес для 

направления корреспонденции: 420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36, телефон: 89297254435, электронная почта: 

89297254435@mail.ru). 

Порядок регистрации участников собрания кредиторов: 

— начало регистрации: «16» апреля 2021 г. 09 часов 00 минут по московскому времени; 

— окончание регистрации: «16» апреля 2021 г. 10 часов 00 минут по московскому времени. 

Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет финансового управляющего о проведении описи, оценки и реализации имущества гражданина. 

2. Вопрос об освобождении Кузина Николая Николаевича от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Для участия в собрании кредиторов необходимо заблаговременно зарегистрироваться на сайте http://meetings.m-ets.ru/ 

и заполненные бюллетени для голосования с приложением копий следующих документов: паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия на 

участие в собрании кредиторов направить по адресу: http://meetings.m-ets.ru. Дополнительно сообщаю, что бюллетени для 

голосования также приложены к уведомлению о проведении собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве. 

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная 

с 15 марта 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 420061, Респ Татарстан, г Казань, ул Сеченова, д 17, оф 

307, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных 

дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79297254435. 

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет ознакомиться с «16» 

апреля 2021 г., по адресу 420061, Респ Татарстан, г Казань, ул Сеченова, д 17, оф 307, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 

по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с 

финансовым управляющим по телефону +79297254435.  

Информация о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования также содержится в уведомлении о проведении 

собрания кредиторов, включенном в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/ 

Финансовый управляющий 

Кузина Николая Николаевича  

И.Н. Якупов  

 

http://bankrot.fedresurs.ru/


 

Финансовый управляющий Кузина Николая Николаевича Якупов Ильгизар Нафисович  

 
420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36, тел.: +79297254435, эл. почта: 89297254435@mail.ru  

  

 

от 15 марта 2021 г.  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

Дело № А07-3629/2019 

Судья К.В. Валеев 

450057, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Октябрьской Революции д. 63 А 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  

Решением АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН от 23.10.2019 г. (резолютивная часть 

объявлена 16.10.2019 г.) по делу № А07-3629/2019 Кузин Николай Николаевич (дата рождения: 31.08.1985 г., место рождения: 

гор. Салават Респ. Башкортостан, СНИЛС 118-476-481 84, ИНН 026606208473, регистрация по месту жительства: 453254, 

Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Железнодорожная, 52) признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура 

реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Якупов Ильгизар Нафисович (ИНН 166025029758, 

СНИЛС 122-814-338 30) – член ААУ "СЦЭАУ" (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. 

Писарева, д. 4 ). 

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) уведомляю Вас о том, что собрание кредиторов Кузина Николая Николаевича 

состоится в форме заочного голосования с 10:00 до 11:00 час. «16» апреля 2021 г. по московскому времени по адресу: 

Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru  

(Контакты Финансового управляющего Кузина Николая Николаевича Якупова Ильгизара Нафисовича - Адрес для 

направления корреспонденции: 420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36, телефон: 89297254435, электронная почта: 

89297254435@mail.ru). 

Порядок регистрации участников собрания кредиторов: 

— начало регистрации: «16» апреля 2021 г. 09 часов 00 минут по московскому времени; 

— окончание регистрации: «16» апреля 2021 г. 10 часов 00 минут по московскому времени. 

Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет финансового управляющего о проведении описи, оценки и реализации имущества гражданина. 

2. Вопрос об освобождении Кузина Николая Николаевича от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Для участия в собрании кредиторов необходимо заблаговременно зарегистрироваться на сайте http://meetings.m-ets.ru/ 

и заполненные бюллетени для голосования с приложением копий следующих документов: паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия на 

участие в собрании кредиторов направить по адресу: http://meetings.m-ets.ru. Дополнительно сообщаю, что бюллетени для 

голосования также приложены к уведомлению о проведении собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве. 

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная 

с 15 марта 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 420061, Респ Татарстан, г Казань, ул Сеченова, д 17, оф 

307, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных 

дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79297254435. 

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет ознакомиться с «16» 

апреля 2021 г., по адресу 420061, Респ Татарстан, г Казань, ул Сеченова, д 17, оф 307, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 

по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с 

финансовым управляющим по телефону +79297254435.  

Информация о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования также содержится в уведомлении о проведении 

собрания кредиторов, включенном в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/ 

Финансовый управляющий 

Кузина Николая Николаевича  

И.Н. Якупов  

 

http://bankrot.fedresurs.ru/


 

Финансовый управляющий Кузина Николая Николаевича Якупов Ильгизар Нафисович  

 
420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36, тел.: +79297254435, эл. почта: 89297254435@mail.ru  

  

 

от 15 марта 2021 г.  

Кузин Николай Николаевич  

453254, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Железнодорожная, 52 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  

Решением АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН от 23.10.2019 г. (резолютивная часть 

объявлена 16.10.2019 г.) по делу № А07-3629/2019 Кузин Николай Николаевич (дата рождения: 31.08.1985 г., место рождения: 

гор. Салават Респ. Башкортостан, СНИЛС 118-476-481 84, ИНН 026606208473, регистрация по месту жительства: 453254, 

Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Железнодорожная, 52) признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура 

реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Якупов Ильгизар Нафисович (ИНН 166025029758, 

СНИЛС 122-814-338 30) – член ААУ "СЦЭАУ" (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. 

Писарева, д. 4 ). 

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) уведомляю Вас о том, что собрание кредиторов Кузина Николая Николаевича 

состоится в форме заочного голосования с 10:00 до 11:00 час. «16» апреля 2021 г. по московскому времени по адресу: 

Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru  

(Контакты Финансового управляющего Кузина Николая Николаевича Якупова Ильгизара Нафисовича - Адрес для 

направления корреспонденции: 420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36, телефон: 89297254435, электронная почта: 

89297254435@mail.ru). 

Порядок регистрации участников собрания кредиторов: 

— начало регистрации: «16» апреля 2021 г. 09 часов 00 минут по московскому времени; 

— окончание регистрации: «16» апреля 2021 г. 10 часов 00 минут по московскому времени. 

Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет финансового управляющего о проведении описи, оценки и реализации имущества гражданина. 

2. Вопрос об освобождении Кузина Николая Николаевича от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Для участия в собрании кредиторов необходимо заблаговременно зарегистрироваться на сайте http://meetings.m-ets.ru/ 

и заполненные бюллетени для голосования с приложением копий следующих документов: паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия на 

участие в собрании кредиторов направить по адресу: http://meetings.m-ets.ru. Дополнительно сообщаю, что бюллетени для 

голосования также приложены к уведомлению о проведении собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве. 

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная 

с 15 марта 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 420061, Респ Татарстан, г Казань, ул Сеченова, д 17, оф 

307, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных 

дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79297254435. 

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет ознакомиться с «16» 

апреля 2021 г., по адресу 420061, Респ Татарстан, г Казань, ул Сеченова, д 17, оф 307, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 

по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с 

финансовым управляющим по телефону +79297254435.  

Информация о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования также содержится в уведомлении о проведении 

собрания кредиторов, включенном в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/ 

Финансовый управляющий 

Кузина Николая Николаевича  

И.Н. Якупов  

 

 

http://bankrot.fedresurs.ru/

