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«05» апреля 2021 г. 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о собрании кредиторов в форме заочного голосования в электронной форме 
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 22.01.2021 г. (резолютивная часть объявлена 

20.01.2021г.) по делу № А19-15338/2020 Русанова Наталья Юрьевна (дата рождения: 19.02.1988 г., место рождения: г. 
Вихоревка Братского р-на Иркутской области, СНИЛС 136-672-011 56, ИНН 382305480428, регистрация по месту 
жительства: 665770, Иркутская область, г. Вихоревка, ул. Горького, д. 5, кв. 44; адрес для корреспонденции: 664025, г. 
Иркутск, ул. Свердлова, д. 23А, оф 404/1) признана несостоятельным (банкротом) и введена процедура реструктуризации 
долгов гражданина. Финансовым управляющим утвержден Кушниренко Сергей Владимирович (ИНН 381260666770, 
СНИЛС 127-217-641 45, адрес для направления корреспонденции финансовому управляющему: 664019, обл. Иркутская, 
г. Иркутск, а/я, 2) – член Ассоциации "МСК СРО ПАУ "Содружество" (ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, адрес: 
355035, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 9б).  

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 «07» мая 2021г. состоится собрание кредиторов Русановой Н.Ю. в форме 
заочного голосования в электронной форме. 

Повестка дня собрания кредиторов:  
1. Рассмотрение и утверждение отчета финансового управляющего о результатах проведения процедуры 

реструктуризации долгов гражданина; 
2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании гражданина банкротом и введении реализации 

имущества гражданина в отношении Русановой Натальи Юрьевны; 
3. Опубликование протокола собрания кредиторов в ЕФРСБ. 

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

Дата проведения собрания кредиторов (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - «07» мая 2021г г. 
(седьмого мая две тысячи двадцать первого 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 07.05.2021г., 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: 664019, обл. Иркутская, г. Иркутск, а/я, 2.  
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 «28» апреля 2021г. 

до даты окончания приема бюллетеней (07.05.2021г.), по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 4-82 (вход с 
торца здания), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +73952206702.  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования в электронной форме, можно 
будет ознакомиться с 11.05.2021г., по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 4-82 (вход с торца здания), с 10 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), 
предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +73952206702.  

 
 

 

 

 

Финансовый управляющий   
Русановой Натальи Юрьевны 

                                                      Кушниренко С.В. 


