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Исх. № 59 

от 17 марта 2021 г.  

Кехер Екатерина Анатольевна  

163046, Архангельская обл, г Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 75, кв. 1 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 11.08.2020 г. (резолютивная часть 

объявлена 11.08.2020 г.) по делу № А05-7593/2020 Кехер Екатерина Анатольевна (дата рождения: 19.07.1981 

г., место рождения: г. Архангельск, СНИЛС 121-972-351 48, ИНН 290121975830, регистрация по месту 

жительства: 163046, Архангельская обл, г Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 75, кв. 1) признана 

несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым 

управляющим утвержден Шаров Юрий Вячеславович (ИНН 290116849540, СНИЛС 125-964-429 84) – член 

ААУ «ЕВРАЗИЯ» (ОГРН 1185835002968, ИНН 5837071895, адрес: 115191, г, Москва, г Москва, ул 

Городская, д 8, оф. 38). 

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» настоящим уведомляю Вас как лицо, которое вправе участвовать в 

собрании кредиторов без права голоса, о проведении собрания кредиторов Кехер Екатерины 

Анатольевны в форме заочного голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 

2. О публикации сообщения о результатах проведения собрания кредиторов в ЕФРСБ. 

Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: 

http://meetings.m-ets.ru//// (Контакты-Адрес для направления корреспонденции: 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). Дата и время 

окончания приема бюллетеней: «19» апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. С 

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

начиная с 24 марта 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 163069, Архангельская обл, г 

Архангельск, наб Северной Двины, д 55, оф 711, 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 +7 902 285 68 38.  

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

ознакомиться с «19» апреля 2021 г., по адресу http://meetings.m-ets.ru//// (Контакты-Адрес для направления 

корреспонденции: 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), с 11 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 +7 902 285 68 38.  

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 

Кехер Екатерины Анатольевны 

 

Ю.В. Шаров 

 

http://bankrot.fedresurs.ru/

