
Финансовый управляющий Кривобатовой Марии Анатольевны 
Изосимова Валерия Олеговна 

 431440, Республика Мордовия, город Рузаевка, улица Ленина, дом 73, офис 18 

тел: +79170045464 эл. Почта: gizosimov@gmail.com 
  

 

Исх. № 7127 от 11.10.2021 Всем участникам собрания по списку 

    

Уведомление о собрании кредиторов  
 

Решением Арбитражного суда  Республики Мордовия от 15.07.2021 г. по делу №А39-13293/2020 в 

отношении гражданина Кривобатовой Марии Анатольевны (дата рождения: 20.09.1988,место рождения: гор. 

Саранск, зарегистрированного по адресу: 430003,  Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Володарского, д.90, 

кв.40,,ИНН: 132812229600,СНИЛС: 126-311-802 19 )введена процедура реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим назначен Изосимова Валерия Олеговна  (ИНН 132710401683, СНИЛС 164-707-903 

84 член Союз "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих", адрес: 420034, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Соловецких Юнг, д. 7, оф. 1004). 

В соответствии с 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 Кривобатовой 

Марии Анатольевны состоится в форме заочного голосования с 9:00 до 10:00 час. 22.11.2021г. по местному 

времени по адресу:  

Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: 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), наш телефон:8-800-555-70-01, факс:8(4862) 54-21-94, 

электронная почта: mail@m-ets.ru).  

 

Порядок регистрации участников собрания кредиторов: 

— начало регистрации: 22.11.2021 9:00 минут по местному времени; 

— окончание регистрации:  22.11.2021 10:00  минут по местному времени. 

  

Повестка дня собрания кредиторов:  
Вопрос №1 Отчет финансового управляющего. 

 

Для участия в собрании необходимо к заполненному бюллетеню для голосования приложить копию 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, надлежаще оформленную доверенность либо иной 

документ, подтверждающий полномочия представителя участника собрания кредиторов. 

 

С документами, представляемыми к собранию кредиторов, можно ознакомиться, начиная с 12.10.2021 до 

даты проведения собрания кредиторов, по адресу: 431440, Республика Мордовия, город Рузаевка, улица Ленина, 

дом 73, офис 18, с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и 

нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону тел: 

+79170045464 эл. почта: gizosimov@gmail.com.  

 

  

Финансовый управляющий 

Кривобатовой Марии Анатольевны 
  

Изосимова Валерия Олеговна 

   

 


