
Финансовый управляющий 

Колесникова Вячеслава Александровича 

дата рождения: 09.05.1979 г.р. 

место рождения: с. Неручь Залегощенского района Орловской области 

ИНН 570300195253, СНИЛС 073-547-128-69 

 

Малышева Маргарита Валерьевна 

(ИНН 241102704263, СНИЛС 112-863-238 40) 

почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, а/я 12730 

телефон: +7 (913) 519-33-29, e-mail: mmar7548@gmail.com 

  

Союз «Саморегулируемая организация 

«Гильдия арбитражных управляющих» 

 np-sro-gau@mail.ru 

420034, Республика Татарстан, г. Казань,  

ул. Соловецких Юнг, д. 7, оф. 1004 

 

Уведомление 

о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  

Определением Арбитражного суда Орловской области от 09.07.2021 г. по делу № А48-

948/2021 в отношении  Колесникова Вячеслава Александровича (09.05.1979 г.р., место рождения: с. 

Неручь Залегощенского района  Орловской области, место жительства по регистрации: 303030, 

Орловская обл., г. Мценск, ул. Комсомольская, д. 32; ИНН 570300195253, СНИЛС 073-547-128-69) 

признан несостоятельным (банкротом), и введена процедура реструктуризации долгов гражданина. 

Финансовым управляющим утверждена Малышева Маргарита Валерьевна - член Союза 

«Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (ОГРН 1021603626098, ИНН 

1660062005, адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13). 

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 о проведении собрания кредиторов 

Колесникова Вячеслава Александровича в форме заочного голосования 11.11.2021 г. на 

электронной площадке МЭТС по адресу: https://meetings.m-ets.ru/. 

Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Образование комитета кредиторов. 

3. Определение количественного состава комитета кредиторов. 

4. Избрание членов комитета кредиторов. 

5. Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым  

может принимать комитет кредиторов. 

6. Проведение последующих собраний кредиторов 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 банкротом и введении  

реализации имущества. 

10. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов  

которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего. 

Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо: 

1. Пойти по адресу https://meetings.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://meetings.m-ets.ru/. 

Дата начала регистрации на площадке: 11.11.2021 в 09.00 (время московское). 

 

Исх. б/н  

от 11.10.2021 

 

mailto:mmar7548@gmail.com


Дата начала собрания кредиторов: 11.11.2021 в 09.30 (время московское) 

Дата окончания приема бюллетеней: 11.11.2021 в 10.00 (время московское). 

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, 

можно ознакомиться, начиная с 11.10.2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 

663020, Россия, п.г.т. Емельяново, ул. Московская, д.177/1, с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 

по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно 

согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79135193329.  

 

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного электронного 

голосования, можно будет ознакомиться с 11.11.2021., по адресу: https://meetings.m-ets.ru/ или по 

адресу: 663020, Россия, п.г.т. Емельяново, ул. Московская, д.177/1, http://bankrot.fedresurs.ru/ (кроме 

субботы, воскресенья), 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/. 

Приложение: Бюллетени для голосования на 10 листах. 

 

 

 

Финансовый управляющий  

Колесникова Вячеслава Александровича 
 

  
               Малышева Маргарита Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://bankrot.fedresurs.ru/


Финансовый управляющий 

Колесникова Вячеслава Александровича 

дата рождения: 09.05.1979 г.р. 

место рождения: с. Неручь Залегощенского района Орловской области 

ИНН 570300195253, СНИЛС 073-547-128-69 

 

Малышева Маргарита Валерьевна 

(ИНН 241102704263, СНИЛС 112-863-238 40) 

почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, а/я 12730 

телефон: +7 (913) 519-33-29, e-mail: mmar7548@gmail.com 

 
 Управление Росреестра по Орловской 

области 

 302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 47 

 

Уведомление 

о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  

Определением Арбитражного суда Орловской области от 09.07.2021 г. по делу № А48-

948/2021 в отношении  Колесникова Вячеслава Александровича (09.05.1979 г.р., место рождения: с. 

Неручь Залегощенского района  Орловской области, место жительства по регистрации: 303030, 

Орловская обл., г. Мценск, ул. Комсомольская, д. 32; ИНН 570300195253, СНИЛС 073-547-128-69) 

признан несостоятельным (банкротом), и введена процедура реструктуризации долгов гражданина. 

Финансовым управляющим утверждена Малышева Маргарита Валерьевна - член Союза 

«Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (ОГРН 1021603626098, ИНН 

1660062005, адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13). 

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 о проведении собрания кредиторов 

Колесникова Вячеслава Александровича в форме заочного голосования 11.11.2021 г. на 

электронной площадке МЭТС по адресу: https://meetings.m-ets.ru/. 

Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Образование комитета кредиторов. 

3. Определение количественного состава комитета кредиторов. 

4. Избрание членов комитета кредиторов. 

5. Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым  

может принимать комитет кредиторов. 

6. Проведение последующих собраний кредиторов 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 банкротом и введении  

реализации имущества. 

10. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов  

которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего. 

Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо: 

1. Пойти по адресу https://meetings.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://meetings.m-ets.ru/. 

Дата начала регистрации на площадке: 11.11.2021 в 09.00 (время московское). 

Дата начала собрания кредиторов: 11.11.2021 в 09.30 (время московское) 

Исх. б/н  

от 11.10.2021 

 

mailto:mmar7548@gmail.com


Дата окончания приема бюллетеней: 11.11.2021 в 10.00 (время московское). 

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, 

можно ознакомиться, начиная с 11.10.2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 

663020, Россия, п.г.т. Емельяново, ул. Московская, д.177/1, с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 

по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно 

согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79135193329.  

 

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного электронного 

голосования, можно будет ознакомиться с 11.11.2021 г., по адресу: https://meetings.m-ets.ru/ или по 

адресу: 663020, Россия, п.г.т. Емельяново, ул. Московская, д.177/1, http://bankrot.fedresurs.ru/ (кроме 

субботы, воскресенья), 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/. 

Приложение: Бюллетени для голосования на 10 листах. 

 

 

 

Финансовый управляющий  

Колесникова Вячеслава Александровича 
 

  
               Малышева Маргарита Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://bankrot.fedresurs.ru/


Финансовый управляющий 

Колесникова Вячеслава Александровича 

дата рождения: 09.05.1979 г.р. 

место рождения: с. Неручь Залегощенского района Орловской области 

ИНН 570300195253, СНИЛС 073-547-128-69 

 

Малышева Маргарита Валерьевна 

(ИНН 241102704263, СНИЛС 112-863-238 40) 

почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, а/я 12730 

телефон: +7 (913) 519-33-29, e-mail: mmar7548@gmail.com 

  

Арбитражный суд Орловской области  

Дело № А48-948/2021 

302000, г. Орел, ул. Максима Горького 42 

 

Уведомление 

о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  

Определением Арбитражного суда Орловской области от 09.07.2021 г. по делу № А48-

948/2021 в отношении  Колесникова Вячеслава Александровича (09.05.1979 г.р., место рождения: с. 

Неручь Залегощенского района  Орловской области, место жительства по регистрации: 303030, 

Орловская обл., г. Мценск, ул. Комсомольская, д. 32; ИНН 570300195253, СНИЛС 073-547-128-69) 

признан несостоятельным (банкротом), и введена процедура реструктуризации долгов гражданина. 

Финансовым управляющим утверждена Малышева Маргарита Валерьевна - член Союз 

«Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (ОГРН 1021603626098, ИНН 

1660062005, адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13). 

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 о проведении собрания кредиторов 

Колесникова Вячеслава Александровича в форме заочного голосования 11.11.2021 г. на 

электронной площадке МЭТС по адресу: https://meetings.m-ets.ru/. 

Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Образование комитета кредиторов. 

3. Определение количественного состава комитета кредиторов. 

4. Избрание членов комитета кредиторов. 

5. Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым  

может принимать комитет кредиторов. 

6. Проведение последующих собраний кредиторов 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 банкротом и введении  

реализации имущества. 

10. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов  

которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего. 

Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо: 

1. Пойти по адресу https://meetings.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://meetings.m-ets.ru/. 

Дата начала регистрации на площадке: 11.11.2021 в 09.00 (время московское). 

Дата начала собрания кредиторов: 11.11.2021 в 09.30 (время московское) 

 

Исх. б/н  

от 11.10.2021 

 

mailto:mmar7548@gmail.com


Дата окончания приема бюллетеней: 11.11.2021 в 10.00 (время московское). 

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, 

можно ознакомиться, начиная с 11.10.2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 

663020, Россия, п.г.т. Емельяново, ул. Московская, д.177/1, с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 

по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно 

согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79135193329.  

 

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного электронного 

голосования, можно будет ознакомиться с 11.11.2021 г., по адресу: https://meetings.m-ets.ru/ или по 

адресу: 663020, Россия, п.г.т. Емельяново, ул. Московская, д.177/1, http://bankrot.fedresurs.ru/ (кроме 

субботы, воскресенья), 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/. 

Приложение: Бюллетени для голосования на 10 листах. 

 

 

 

Финансовый управляющий  

Колесникова Вячеслава Александровича 
 

  
               Малышева Маргарита Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bankrot.fedresurs.ru/


Финансовый управляющий 

Колесникова Вячеслава Александровича 

дата рождения: 09.05.1979 г.р. 

место рождения: с. Неручь Залегощенского района Орловской области 

ИНН 570300195253, СНИЛС 073-547-128-69 

 

Малышева Маргарита Валерьевна 

(ИНН 241102704263, СНИЛС 112-863-238 40) 

почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, а/я 12730 

телефон: +7 (913) 519-33-29, e-mail: mmar7548@gmail.com 

 
 Колесников Вячеслав Александрович 

 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. 

Комсомольская, д. 32 

 

Уведомление 

о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  

Определением Арбитражного суда Орловской области от 09.07.2021 г. по делу № А48-

948/2021 в отношении  Колесникова Вячеслава Александровича (09.05.1979 г.р., место рождения: с. 

Неручь Залегощенского района  Орловской области, место жительства по регистрации: 303030, 

Орловская обл., г. Мценск, ул. Комсомольская, д. 32; ИНН 570300195253, СНИЛС 073-547-128-69) 

признан несостоятельным (банкротом), и введена процедура реструктуризации долгов гражданина. 

Финансовым управляющим утверждена Малышева Маргарита Валерьевна - член Союз 

«Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (ОГРН 1021603626098, ИНН 

1660062005, адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13). 

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 о проведении собрания кредиторов 

Колесникова Вячеслава Александровича в форме заочного голосования 11.11.2021 г. на 

электронной площадке МЭТС по адресу: https://meetings.m-ets.ru/. 

Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Образование комитета кредиторов. 

3. Определение количественного состава комитета кредиторов. 

4. Избрание членов комитета кредиторов. 

5. Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым  

может принимать комитет кредиторов. 

6. Проведение последующих собраний кредиторов 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 банкротом и введении  

реализации имущества. 

10. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов  

которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего. 

Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо: 

1. Пойти по адресу https://meetings.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://meetings.m-ets.ru/. 

Дата начала регистрации на площадке: 11.11.2021 в 09.00 (время московское). 

Дата начала собрания кредиторов: 11.11.2021 в 09.30 (время московское) 

Исх. б/н  

от 11.10.2021 
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Дата окончания приема бюллетеней: 11.11.2021 в 10.00 (время московское). 

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, 

можно ознакомиться, начиная с 11.10.2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 

663020, Россия, п.г.т. Емельяново, ул. Московская, д.177/1, с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 

по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно 

согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79135193329.  

 

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного электронного 

голосования, можно будет ознакомиться с 11.11.2021., по адресу: https://meetings.m-ets.ru/ или по 

адресу: 663020, Россия, п.г.т. Емельяново, ул. Московская, д.177/1, http://bankrot.fedresurs.ru/ (кроме 

субботы, воскресенья), 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/. 

Приложение: Бюллетени для голосования на 10 листах. 

 

 

 

Финансовый управляющий  

Колесникова Вячеслава Александровича 
 

  
               Малышева Маргарита Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bankrot.fedresurs.ru/


Финансовый управляющий 

Колесникова Вячеслава Александровича 

дата рождения: 09.05.1979 г.р. 

место рождения: с. Неручь Залегощенского района Орловской области 

ИНН 570300195253, СНИЛС 073-547-128-69 

 

Малышева Маргарита Валерьевна 

(ИНН 241102704263, СНИЛС 112-863-238 40) 

почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, а/я 12730 

телефон: +7 (913) 519-33-29, e-mail: mmar7548@gmail.com 

 
 ПАО «Сбербанк» 

302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 8 

 

Уведомление 

о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  

Определением Арбитражного суда Орловской области от 09.07.2021 г. по делу № А48-

948/2021 в отношении  Колесникова Вячеслава Александровича (09.05.1979 г.р., место рождения: с. 

Неручь Залегощенского района  Орловской области, место жительства по регистрации: 303030, 

Орловская обл., г. Мценск, ул. Комсомольская, д. 32; ИНН 570300195253, СНИЛС 073-547-128-69) 

признан несостоятельным (банкротом), и введена процедура реструктуризации долгов гражданина. 

Финансовым управляющим утверждена Малышева Маргарита Валерьевна - член Союз 

«Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (ОГРН 1021603626098, ИНН 

1660062005, адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13). 

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 о проведении собрания кредиторов 

Колесникова Вячеслава Александровича в форме заочного голосования 11.11.2021 г. на 

электронной площадке МЭТС по адресу: https://meetings.m-ets.ru/. 

Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Образование комитета кредиторов. 

3. Определение количественного состава комитета кредиторов. 

4. Избрание членов комитета кредиторов. 

5. Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым  

может принимать комитет кредиторов. 

6. Проведение последующих собраний кредиторов 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 банкротом и введении  

реализации имущества. 

10. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов  

которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего. 

Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо: 

1. Пойти по адресу https://meetings.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://meetings.m-ets.ru/. 

Дата начала регистрации на площадке: 11.11.2021 в 09.00 (время московское). 

Дата начала собрания кредиторов: 11.11.2021 в 09.30 (время московское) 

Дата окончания приема бюллетеней: 11.11.2021 в 10.00 (время московское). 

Исх. б/н  

от 11.10.2021 
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С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, 

можно ознакомиться, начиная с 11.10.2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 

663020, Россия, п.г.т. Емельяново, ул. Московская, д.177/1, с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 

по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно 

согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79135193329.  

 

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного электронного 

голосования, можно будет ознакомиться с 11.11.2021г., по адресу: https://meetings.m-ets.ru/ или по 

адресу: 663020, Россия, п.г.т. Емельяново, ул. Московская, д.177/1, http://bankrot.fedresurs.ru/ (кроме 

субботы, воскресенья), 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/. 

Приложение: Бюллетени для голосования на 10 листах. 

 

 

 

Финансовый управляющий  

Колесникова Вячеслава Александровича 
 

  
               Малышева Маргарита Валерьевна 
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