ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
Юдина Вячеслава Сергеевича
Масленникова Екатерина Сергеевна
660075, г. Красноярск, а/я 12807, телефон 89130592524, электронная почта: maslennikovakatya@bk.ru
Исх. № б/н от 20.09.2021
Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного электронного голосования
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 27.07.2021 по делу № А33-30236/2020
Юдин Вячеслав Сергеевич (10.11.1980 г.р., место рождения с. Солянка Рыбинского района
Красноярского края, СНИЛС 077-323-485-77, ИНН 246406205314, адрес регистрации: г. Красноярск, ул.
Королева, д. 9, кв. 504) признан банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина
сроком до 27.11.2021 года.
Финансовым управляющим утверждена Масленникова Екатерина Сергеевна (ИНН
190506403050, СНИЛС 170-627-303 50, адрес для корреспонденции: 660075, г.Красноярск, а/я 12807) –
член САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042,
адрес: 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км).
В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» настоящим уведомляю Вас о проведении собрания кредиторов Юдина Вячеслава
Сергеевича в форме заочного электронного голосования 21.10.2021 на электронной площадке
МЭТС по адресу: https://meetings.m-ets.ru/search
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Принятие отчета финансового управляющего
Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо:
1.

Пойти по адресу: https://m-ets.ru/

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://m-ets.ru/.
Дата начала регистрации на площадке: 21.10.2021 в 09.00 (время московское).
Дата собрания начала собрания кредиторов: 21.10.2021 в 09.30 (время московское)
Дата окончания приема бюллетеней: 21.10.2021 в 10.00 (время московское).
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно
ознакомиться, начиная с 22.09.2021 до даты окончания приема бюллетеней, по адресу г.Красноярск,
ул.Калинина, д.177/кв134, 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 89135193329.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного электронного голосования
можно будет ознакомиться с 21.10.2021, по адресу:
https://m-ets.ru/
г.Красноярск, ул.Калинина, д.177/кв134
http://bankrot.fedresurs.ru/
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время
с финансовым управляющим по телефону 89135193329.

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/
Приложения:
Бюллетени на 1 л
Отчет
Акт осмотра
________________ Масленникова Е.С.
Финансовый управляющий
Юдина Вячеслава Сергеевича

