
Финансовый управляющий Рогаткиной Натальи Алексеевны Рыков Иван Викторович  

 
430003, Респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина, 30, 2, тел.: +79272750080, эл. почта: ivan.rykov.78@mail.ru  

  

от 3 апреля 2022 г.  Собранию кредиторов Рогаткиной Натальи Алексеевне  

Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая,д.135,кв.7 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 01.09.2021 г. (резолютивная часть объявлена 

01.09.2021 г.) по делу № А39-7536/2021 Рогаткина Наталья Алексеевна (дата рождения: 27.03.1970 г., место 

рождения: гор.Краснослободск Мордовской АССР, СНИЛС 022-528-241 16, ИНН 132603369675, регистрация по 

месту жительства: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая,д.135,кв.7) признана несостоятельной 

(банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден 

Рыков Иван Викторович (ИНН 132702573128, СНИЛС 120-496-984 64) – член САМРО "Ассоциация 

антикризисных управляющих" (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, адрес: 443072, г. Самара, Московское 

шоссе, 18-й км). 

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 как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов без права 

голоса, о проведении собрания кредиторов Рогаткиной Натальи Алексеевны в форме заочного голосования 

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

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Завершение процедуры реализации имущества. 

Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: Респ Мордовия, г 

Саранск, пр-кт Ленина, 30, 2. Дата и время окончания приема бюллетеней: «5» мая 2022 г. в 10 часов 00 минут по 

местному времени. С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 

ознакомиться, начиная с 8 апреля 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу Респ Мордовия, г 

Саранск, пр-кт Ленина, 30, 2, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, 

воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по 

телефону +79272750080.  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет 

ознакомиться с «5» мая 2022 г., по адресу Респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина, 30, 2, с 10 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), 

предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79272750080.  

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/ 

Финансовый управляющий 

Рогаткиной Натальи Алексеевны   
И.В. Рыков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bankrot.fedresurs.ru/

