
                                             ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
 Репринцевой Натальи Николаевны 

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

 

Исх. № б/н от 12.04.2022 
ПАО «Сбербанк», 660028, г. Красноярск, 
пр. Свободный, д. 46 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 10.01.2022 (резолютивная часть) 

по делу № А33-5315/2021 Репринцева Наталья Николаевна (03.03.1978 года рождения, место 
рождения: с. Минино Емельяновского района Красноярского края, ИНН 246517656270, СНИЛС 
127-469-732 92, адрес регистрации: 660119, г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д. 18, 
кв. 78) признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура 
реализации имущества сроком до 20.06.2022г. 

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 со ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» настоящим уведомляю Вас о проведении собрания 
кредиторов Репринцевой Натальи Николаевны в форме заочного голосования 13.05.2022г.  

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Принятие отчет финансового управляющего 

 Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить приложенные к 
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: 13.05.2022 в 13.30 (время московское). 

Дата собрания начала собрания кредиторов: 13.05.2022 в 14.00 (время московское) 
Дата окончания приема бюллетеней: 13.05.2022 в 15.00 (время московское). 
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, 

можно ознакомиться, начиная с «13» апреля 2022г. 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 «23» сентября 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 
2. РТК 

 

 Финансовый управляющий 
Репринцевой Н.Н. 
 

  
   

 

                Масленникова Е.С. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
 Репринцевой Натальи Николаевны 

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

 

Исх. № б/н от 12.04.2022 
МИФНС по Советскому району г. 
Красноярска, 660133, г. Красноярск, ул. 
Сергея Лазо, д. 4Г 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 10.01.2022 (резолютивная часть) 

по делу № А33-5315/2021 Репринцева Наталья Николаевна (03.03.1978 года рождения, место 
рождения: с. Минино Емельяновского района Красноярского края, ИНН 246517656270, СНИЛС 
127-469-732 92, адрес регистрации: 660119, г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д. 18, 
кв. 78) признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура 
реализации имущества сроком до 20.06.2022г. 

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 со ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» настоящим уведомляю Вас о проведении собрания 
кредиторов Репринцевой Натальи Николаевны в форме заочного голосования 13.05.2022г.  

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Принятие отчет финансового управляющего 

 Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить приложенные к 
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: 13.05.2022 в 13.30 (время московское). 

Дата собрания начала собрания кредиторов: 13.05.2022 в 14.00 (время московское) 
Дата окончания приема бюллетеней: 13.05.2022 в 15.00 (время московское). 
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, 

можно ознакомиться, начиная с «13» апреля 2022г. 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 «23» сентября 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 
2. РТК 

 
 

 Финансовый управляющий 
Репринцевой Н.Н. 
 

  
   

 

                Масленникова Е.С. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

                                             ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
 Репринцевой Натальи Николаевны 

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

 

Исх. № б/н от 12.04.2022 
Банк ВТБ (ПАО), 660049, г. Красноярск, ул. 
Ленина, 46 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 10.01.2022 (резолютивная часть) 

по делу № А33-5315/2021 Репринцева Наталья Николаевна (03.03.1978 года рождения, место 
рождения: с. Минино Емельяновского района Красноярского края, ИНН 246517656270, СНИЛС 
127-469-732 92, адрес регистрации: 660119, г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д. 18, 
кв. 78) признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура 
реализации имущества сроком до 20.06.2022г. 

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 со ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» настоящим уведомляю Вас о проведении собрания 
кредиторов Репринцевой Натальи Николаевны в форме заочного голосования 13.05.2022г.  

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Принятие отчет финансового управляющего 

 Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить приложенные к 
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: 13.05.2022 в 13.30 (время московское). 

Дата собрания начала собрания кредиторов: 13.05.2022 в 14.00 (время московское) 
Дата окончания приема бюллетеней: 13.05.2022 в 15.00 (время московское). 
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, 

можно ознакомиться, начиная с «13» апреля 2022г. 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 «23» сентября 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 
2. РТК 

 
 

 Финансовый управляющий 
Репринцевой Н.Н. 
 

  
   

 

                Масленникова Е.С. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
 Репринцевой Натальи Николаевны 

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

 

Исх. № б/н от 12.04.2022 
Репринцева Наталья Николаевна, 660119, г. 
Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, 
д. 18, кв. 78 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 10.01.2022 (резолютивная часть) 

по делу № А33-5315/2021 Репринцева Наталья Николаевна (03.03.1978 года рождения, место 
рождения: с. Минино Емельяновского района Красноярского края, ИНН 246517656270, СНИЛС 
127-469-732 92, адрес регистрации: 660119, г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д. 18, 
кв. 78) признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура 
реализации имущества сроком до 20.06.2022г. 

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 со ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» настоящим уведомляю Вас о проведении собрания 
кредиторов Репринцевой Натальи Николаевны в форме заочного голосования 13.05.2022г.  

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Принятие отчет финансового управляющего 

 Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить приложенные к 
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: 13.05.2022 в 13.30 (время московское). 

Дата собрания начала собрания кредиторов: 13.05.2022 в 14.00 (время московское) 
Дата окончания приема бюллетеней: 13.05.2022 в 15.00 (время московское). 
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, 

можно ознакомиться, начиная с «13» апреля 2022г. 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 «23» сентября 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 
2. РТК 

 
 

 Финансовый управляющий 
Репринцевой Н.Н. 
 

  
   

 

                Масленникова Е.С. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
 Репринцевой Натальи Николаевны 

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

 

Исх. № б/н от 12.04.2022 
ООО «Филберт», 198095, Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 
Маршала Говорова, д. 35, корп. 5, лит. Ж 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 10.01.2022 (резолютивная часть) 

по делу № А33-5315/2021 Репринцева Наталья Николаевна (03.03.1978 года рождения, место 
рождения: с. Минино Емельяновского района Красноярского края, ИНН 246517656270, СНИЛС 
127-469-732 92, адрес регистрации: 660119, г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д. 18, 
кв. 78) признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура 
реализации имущества сроком до 20.06.2022г. 

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 со ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» настоящим уведомляю Вас о проведении собрания 
кредиторов Репринцевой Натальи Николаевны в форме заочного голосования 13.05.2022г.  

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Принятие отчет финансового управляющего 

 Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить приложенные к 
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: 13.05.2022 в 13.30 (время московское). 

Дата собрания начала собрания кредиторов: 13.05.2022 в 14.00 (время московское) 
Дата окончания приема бюллетеней: 13.05.2022 в 15.00 (время московское). 
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, 

можно ознакомиться, начиная с «13» апреля 2022г. 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 «23» сентября 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 
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