ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
Овчинниковой Ирины Сергеевны
Масленникова Екатерина Сергеевна
660075, г. Красноярск, а/я 12807, телефон 89130592524, e-mail: maslennikovakatya@bk.ru

Исх. № б/н от 01.09.2021

Овчинникова Ирина Сергеевна, 632450,
Новосибирская обл., Доволенский р-он, с.
Довольное, ул. Спортивная, д. 9, кв. 2

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 20.05.2021 по делу №
А45-9885/2021 заявление о признании банкротом гражданки Овчинниковой Ирины Сергеевны
(01.10.1970 года рождения, место рождения: с. Баклуши Доволенского района Новосибирской
области, ИНН 5410000824087, СНИЛС 047-482-795-96 , адрес регистрации: 632450,
Новосибирская обл., Доволенский р-он, с. Довольное, ул. Спортивная, д. 9, кв. 2) признано
обоснованным и введена реструктуризация долгов. Финансовым управляющим утверждена
Масленникова Екатерина Сергеевна, член Саморегулируемой межрегиональной общественной
организации «Ассоциация антикризисных управляющих» (ИНН 190506403050, адрес для
направления корреспонденции: 660075, г.Красноярск, а/я 12807).
В соответствии со ст. 213.8 Федерального закона от
несостоятельности (банкротстве)» настоящим уведомляю Вас
кредиторов Овчинниковой Ирины Сергеевны в форме
голосования 01.10.2021 на электронной площадке МЭТС по
ets.ru/search

26.10.2002 N 127-ФЗ «О
о проведении собрания
заочного электронного
адресу: https://meetings.m-

Повестка дня собрания кредиторов:
Отчет финансового управляющего
Образование комитета кредиторов
Определение количественного состава комитета кредиторов
Избрание членов комитета кредиторов
Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым
может принимать комитет кредиторов
6. Проведение последующих собраний кредиторов Овчинниковой Ирины Сергеевны
в форме заочного голосования
7. Выбор реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой
организацией арбитражных управляющих реестродержателей
8. Заключение мирового соглашения
9. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Овчинниковой Ирины
Сергеевны банкротом и введении реализации имущества
10. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из
членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего
1.
2.
3.
4.
5.

Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо:
1. Перейти по адресу https://meetings.m-ets.ru/search.
2. Заполнить приложенные к публикации бюллетени для голосования по правилам,
описанным в заполняемом бюллетене.
3. Загрузить заполненные бюллетени для голосования с приложением копий
следующих документов: паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
лица, подписавшего бюллетень, надлежаще оформленной доверенности (в случае
подписания представителем) или иных документов, подтверждающих полномочия на
участие в собрании кредиторов на данной площадке-https://meetings.m-ets.ru/search.
Дата начала регистрации на площадке: 01.10.2021 в 13.30 (время московское).

Дата собрания начала собрания кредиторов: 01.10.2021 в 14.00 (время московское)
Дата окончания приема бюллетеней: 01.10.2021 в 15.00 (время московское).
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов,
можно ознакомиться, начиная с «02» сентября 2021г. до даты окончания приема бюллетеней, по
адресу г.Красноярск, ул.Маерчака 16, оф.720, 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 89130592524.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного электронного
голосования можно будет ознакомиться с «01» октября 2021 г., по адресу:
https://meetings.m-ets.ru/search
г.Красноярск, ул.Маерчака 16, оф.720,
http://bankrot.fedresurs.ru/
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно
согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89130592524.
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.Отчет
3.РТК
4. Анализ финансового состояния должника
5. Заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и (или) фиктивного
банкротства
6. Заключение о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника
7. Копии ответов от регистрирующих органов

Финансовый управляющий
Овчинниковой И.С.

Масленникова Е.С.

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
Овчинниковой Ирины Сергеевны
Масленникова Екатерина Сергеевна
660075, г. Красноярск, а/я 12807, телефон 89130592524, e-mail: maslennikovakatya@bk.ru

Исх. № б/н от 01.09.2021

ПАО «Совкомбанк»
420107, Российская Федерация, Казанская
область, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 20.05.2021 по делу №
А45-9885/2021 заявление о признании банкротом гражданки Овчинниковой Ирины Сергеевны
(01.10.1970 года рождения, место рождения: с. Баклуши Доволенского района Новосибирской
области, ИНН 5410000824087, СНИЛС 047-482-795-96 , адрес регистрации: 632450,
Новосибирская обл., Доволенский р-он, с. Довольное, ул. Спортивная, д. 9, кв. 2) признано
обоснованным и введена реструктуризация долгов. Финансовым управляющим утверждена
Масленникова Екатерина Сергеевна, член Саморегулируемой межрегиональной общественной
организации «Ассоциация антикризисных управляющих» (ИНН 190506403050, адрес для
направления корреспонденции: 660075, г.Красноярск, а/я 12807).
В соответствии со ст. 213.8 Федерального закона от
несостоятельности (банкротстве)» настоящим уведомляю Вас
кредиторов Овчинниковой Ирины Сергеевны в форме
голосования 01.10.2021 на электронной площадке МЭТС по
ets.ru/search

26.10.2002 N 127-ФЗ «О
о проведении собрания
заочного электронного
адресу: https://meetings.m-

Повестка дня собрания кредиторов:
11. Отчет финансового управляющего
12. Образование комитета кредиторов
13. Определение количественного состава комитета кредиторов
14. Избрание членов комитета кредиторов
15. Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым
может принимать комитет кредиторов
16. Проведение последующих собраний кредиторов Овчинниковой Ирины Сергеевны
в форме заочного голосования
17. Выбор реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой
организацией арбитражных управляющих реестродержателей
18. Заключение мирового соглашения
19. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Овчинниковой Ирины
Сергеевны банкротом и введении реализации имущества
20. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из
членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего
Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо:
4. Перейти по адресу https://meetings.m-ets.ru/search.
5. Заполнить приложенные к публикации бюллетени для голосования по правилам,
описанным в заполняемом бюллетене.
6. Загрузить заполненные бюллетени для голосования с приложением копий
следующих документов: паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

лица, подписавшего бюллетень, надлежаще оформленной доверенности (в случае
подписания представителем) или иных документов, подтверждающих полномочия на
участие в собрании кредиторов на данной площадке-https://meetings.m-ets.ru/search.
Дата начала регистрации на площадке: 01.10.2021 в 13.30 (время московское).
Дата собрания начала собрания кредиторов: 01.10.2021 в 14.00 (время московское)
Дата окончания приема бюллетеней: 01.10.2021 в 15.00 (время московское).
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов,
можно ознакомиться, начиная с «02» сентября 2021г. до даты окончания приема бюллетеней, по
адресу г.Красноярск, ул.Маерчака 16, оф.720, 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 89130592524.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного электронного
голосования можно будет ознакомиться с «01» октября 2021 г., по адресу:
https://meetings.m-ets.ru/search
г.Красноярск, ул.Маерчака 16, оф.720,
http://bankrot.fedresurs.ru/
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно
согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89130592524.
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.Отчет
3.РТК
4. Анализ финансового состояния должника
5. Заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и (или) фиктивного
банкротства
6. Заключение о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника
7. Копии ответов от регистрирующих органов

Финансовый управляющий
Овчинниковой И.С.

Масленникова Е.С.

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
Овчинниковой Ирины Сергеевны
Масленникова Екатерина Сергеевна
660075, г. Красноярск, а/я 12807, телефон 89130592524, e-mail: maslennikovakatya@bk.ru

Исх. № б/н от 01.09.2021

ПАО Банк «ФК Открытие»
630102,
Новосибирская
область,
Новосибирск, ул. Инская, д. 54

г.

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 20.05.2021 по делу №
А45-9885/2021 заявление о признании банкротом гражданки Овчинниковой Ирины Сергеевны
(01.10.1970 года рождения, место рождения: с. Баклуши Доволенского района Новосибирской
области, ИНН 5410000824087, СНИЛС 047-482-795-96 , адрес регистрации: 632450,
Новосибирская обл., Доволенский р-он, с. Довольное, ул. Спортивная, д. 9, кв. 2) признано
обоснованным и введена реструктуризация долгов. Финансовым управляющим утверждена
Масленникова Екатерина Сергеевна, член Саморегулируемой межрегиональной общественной
организации «Ассоциация антикризисных управляющих» (ИНН 190506403050, адрес для
направления корреспонденции: 660075, г.Красноярск, а/я 12807).
В соответствии со ст. 213.8 Федерального закона от
несостоятельности (банкротстве)» настоящим уведомляю Вас
кредиторов Овчинниковой Ирины Сергеевны в форме
голосования 01.10.2021 на электронной площадке МЭТС по
ets.ru/search

26.10.2002 N 127-ФЗ «О
о проведении собрания
заочного электронного
адресу: https://meetings.m-

Повестка дня собрания кредиторов:
21. Отчет финансового управляющего
22. Образование комитета кредиторов
23. Определение количественного состава комитета кредиторов
24. Избрание членов комитета кредиторов
25. Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым
может принимать комитет кредиторов
26. Проведение последующих собраний кредиторов Овчинниковой Ирины Сергеевны
в форме заочного голосования
27. Выбор реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой
организацией арбитражных управляющих реестродержателей
28. Заключение мирового соглашения
29. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Овчинниковой Ирины
Сергеевны банкротом и введении реализации имущества
30. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из
членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего
Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо:
7. Перейти по адресу https://meetings.m-ets.ru/search.
8. Заполнить приложенные к публикации бюллетени для голосования по правилам,
описанным в заполняемом бюллетене.
9. Загрузить заполненные бюллетени для голосования с приложением копий
следующих документов: паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
лица, подписавшего бюллетень, надлежаще оформленной доверенности (в случае
подписания представителем) или иных документов, подтверждающих полномочия на
участие в собрании кредиторов на данной площадке-https://meetings.m-ets.ru/search.
Дата начала регистрации на площадке: 01.10.2021 в 13.30 (время московское).

Дата собрания начала собрания кредиторов: 01.10.2021 в 14.00 (время московское)
Дата окончания приема бюллетеней: 01.10.2021 в 15.00 (время московское).
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов,
можно ознакомиться, начиная с «02» сентября 2021г. до даты окончания приема бюллетеней, по
адресу г.Красноярск, ул.Маерчака 16, оф.720, 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 89130592524.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного электронного
голосования можно будет ознакомиться с «01» октября 2021 г., по адресу:
https://meetings.m-ets.ru/search
г.Красноярск, ул.Маерчака 16, оф.720,
http://bankrot.fedresurs.ru/
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно
согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89130592524.
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.Отчет
3.РТК
4. Анализ финансового состояния должника
5. Заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и (или) фиктивного
банкротства
6. Заключение о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника
7. Копии ответов от регистрирующих органов

Финансовый управляющий
Овчинниковой И.С.

Масленникова Е.С.

