
ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  

Ницериной Елены Вячеславовны  

Болгова Юлия Юрьевна  

119361, г Москва, а/я 4, тел.  +79654457378, тел. моб. +79654457378, эл. почта: ubolgova@yandex.ru  

Исх. № 2 от 01 июня 2022 г.  Банк ВТБ (ПАО)  

191144, город Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11 литер А 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 21.10.2020 г. по делу № А14-12010/2020 

заявление о признании банкротом гражданина Ницериной Елены Вячеславовны (дата рождения: 28.02.1972 г., 

место рождения: г. Калач Воронежской обл., СНИЛС 065-092-967 81, ИНН 361000191258, адрес регистрации по 

месту жительства: 397600, Воронежская обл., г. Калач, пл. Ленина, д. 20) признано обоснованным и введена 

реструктуризация ее долгов. Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) - член СРО АУ «Лига» (ОГРН: 1045803007326, ИНН: 5836140708, адрес: 

г. Пенза, ул. Володарского, д. 9). Определением от 27.04.2021 г. по делу № А14-12010/2020 Арбитражный суд 

Воронежской области освободил арбитражного управляющего Кочкалова Сергея Александровича, (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) от исполнения обязанностей финансового управляющего Ницериной Е. В. 

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 09.03.2022г по делу № А14-12010/2020 утверждена 

финансовым управляющим Ницериной Елены Вячеславовны Болгова Юлия Юрьевна (ИНН 312300900561, 

СНИЛС 057-553-868 99, адрес для корреспонденции: 119361, г Москва, а/я 4), член «ААУ "Солидарность"» (ИНН 

8604999157, ОГРН 1138600001737). 

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 Ницериной Елены 

Вячеславовны в форме заочного (электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Ницериной Елены Вячеславовны 

банкротом и введении реализации имущества. 

3. Опубликование протокола собрания кредиторов. 

Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить бюллетени для голосования по 

правилам, описанным в заполняемом бюллетене, и направить по адресу: межрегиональная электронная торговая 

система - сайт: http://meetings.m-ets.ru/ (контактные данные: 8 800 555 70 01), 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. Дата и 

время окончания приема бюллетеней: «04» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. 
Дополнительно сообщаю, что бюллетени для голосования также приложены к уведомлению о проведении 

собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 

ознакомиться, начиная с 8 июня 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу по запросу, 

направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, или согласовав дату и место ознакомления с финансовым 

управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного (электронного) голосования можно 

будет ознакомиться с «04» июля 2022 г., по адресу по запросу, направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, 

или согласовав дату и место ознакомления с финансовым управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 

минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

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. Бюллетени для голосования на 3 листах. 

Финансовый управляющий 

Ницериной Елены Вячеславовны  

 

Ю.Ю. Болгова  

 

http://bankrot.fedresurs.ru/


 

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  

Ницериной Елены Вячеславовны  

Болгова Юлия Юрьевна  

119361, г Москва, а/я 4 , тел.  +79654457378, тел. моб. +79654457378, эл. почта: ubolgova@yandex.ru  

Исх. № 3 от 01 июня 2022 г.   ПАО "Совкомбанк"  

156000, обл., г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 21.10.2020 г. по делу № А14-12010/2020 

заявление о признании банкротом гражданина Ницериной Елены Вячеславовны (дата рождения: 28.02.1972 г., 

место рождения: г. Калач Воронежской обл., СНИЛС 065-092-967 81, ИНН 361000191258, адрес регистрации по 

месту жительства: 397600, Воронежская обл., г. Калач, пл. Ленина, д. 20) признано обоснованным и введена 

реструктуризация ее долгов. Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) - член СРО АУ «Лига» (ОГРН: 1045803007326, ИНН: 5836140708, адрес: 

г. Пенза, ул. Володарского, д. 9). Определением от 27.04.2021 г. по делу № А14-12010/2020 Арбитражный суд 

Воронежской области освободил арбитражного управляющего Кочкалова Сергея Александровича, (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) от исполнения обязанностей финансового управляющего Ницериной Е. В. 

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 09.03.2022г по делу № А14-12010/2020 утверждена 

финансовым управляющим Ницериной Елены Вячеславовны Болгова Юлия Юрьевна (ИНН 312300900561, 

СНИЛС 057-553-868 99, адрес для корреспонденции: 119361, г Москва, а/я 4), член «ААУ "Солидарность"» (ИНН 

8604999157, ОГРН 1138600001737). 

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 Ницериной Елены 

Вячеславовны в форме заочного (электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Ницериной Елены Вячеславовны 

банкротом и введении реализации имущества. 

3. Опубликование протокола собрания кредиторов. 

Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить бюллетени для голосования по 

правилам, описанным в заполняемом бюллетене, и направить по адресу: межрегиональная электронная торговая 

система - сайт: http://meetings.m-ets.ru/ (контактные данные: 8 800 555 70 01), 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. Дата и 

время окончания приема бюллетеней: «04» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. 
Дополнительно сообщаю, что бюллетени для голосования также приложены к уведомлению о проведении 

собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 

ознакомиться, начиная с 8 июня 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу по запросу, 

направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, или согласовав дату и место ознакомления с финансовым 

управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного (электронного) голосования можно 

будет ознакомиться с «04» июля 2022 г., по адресу по запросу, направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, 

или согласовав дату и место ознакомления с финансовым управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 

минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

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. Бюллетени для голосования на 3 листах. 

Финансовый управляющий 

Ницериной Елены Вячеславовны   
Ю.Ю. Болгова  

http://bankrot.fedresurs.ru/


 

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  

Ницериной Елены Вячеславовны  

Болгова Юлия Юрьевна  

119361, г Москва, а/я 4 , тел.  +79654457378, тел. моб. +79654457378, эл. почта: ubolgova@yandex.ru  

Исх. № 4 от 01 июня 2022 г.   ПАО Сбербанк  

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 21.10.2020 г. по делу № А14-12010/2020 

заявление о признании банкротом гражданина Ницериной Елены Вячеславовны (дата рождения: 28.02.1972 г., 

место рождения: г. Калач Воронежской обл., СНИЛС 065-092-967 81, ИНН 361000191258, адрес регистрации по 

месту жительства: 397600, Воронежская обл., г. Калач, пл. Ленина, д. 20) признано обоснованным и введена 

реструктуризация ее долгов. Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) - член СРО АУ «Лига» (ОГРН: 1045803007326, ИНН: 5836140708, адрес: 

г. Пенза, ул. Володарского, д. 9). Определением от 27.04.2021 г. по делу № А14-12010/2020 Арбитражный суд 

Воронежской области освободил арбитражного управляющего Кочкалова Сергея Александровича, (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) от исполнения обязанностей финансового управляющего Ницериной Е. В. 

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 09.03.2022г по делу № А14-12010/2020 утверждена 

финансовым управляющим Ницериной Елены Вячеславовны Болгова Юлия Юрьевна (ИНН 312300900561, 

СНИЛС 057-553-868 99, адрес для корреспонденции: 119361, г Москва, а/я 4), член «ААУ "Солидарность"» (ИНН 

8604999157, ОГРН 1138600001737). 

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 Ницериной Елены 

Вячеславовны в форме заочного (электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Ницериной Елены Вячеславовны 

банкротом и введении реализации имущества. 

3. Опубликование протокола собрания кредиторов. 

Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить бюллетени для голосования по 

правилам, описанным в заполняемом бюллетене, и направить по адресу: межрегиональная электронная торговая 

система - сайт: http://meetings.m-ets.ru/ (контактные данные: 8 800 555 70 01), 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. Дата и 

время окончания приема бюллетеней: «04» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. 
Дополнительно сообщаю, что бюллетени для голосования также приложены к уведомлению о проведении 

собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 

ознакомиться, начиная с 8 июня 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу по запросу, 

направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, или согласовав дату и место ознакомления с финансовым 

управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного (электронного) голосования можно 

будет ознакомиться с «04» июля 2022 г., по адресу по запросу, направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, 

или согласовав дату и место ознакомления с финансовым управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 

минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

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. Бюллетени для голосования на 3 листах. 

Финансовый управляющий 

Ницериной Елены Вячеславовны   
Ю.Ю. Болгова  

http://bankrot.fedresurs.ru/


 

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  

Ницериной Елены Вячеславовны  

Болгова Юлия Юрьевна  

119361, г Москва, а/я 4 , тел.  +79654457378, тел. моб. +79654457378, эл. почта: ubolgova@yandex.ru  

Исх. № 5 от 01 июня 2022 г. Ассоциация арбитражных управляющих "Солидарность"  

628305, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, строение 13, оф. 205 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 21.10.2020 г. по делу № А14-12010/2020 

заявление о признании банкротом гражданина Ницериной Елены Вячеславовны (дата рождения: 28.02.1972 г., 

место рождения: г. Калач Воронежской обл., СНИЛС 065-092-967 81, ИНН 361000191258, адрес регистрации по 

месту жительства: 397600, Воронежская обл., г. Калач, пл. Ленина, д. 20) признано обоснованным и введена 

реструктуризация ее долгов. Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) - член СРО АУ «Лига» (ОГРН: 1045803007326, ИНН: 5836140708, адрес: 

г. Пенза, ул. Володарского, д. 9). Определением от 27.04.2021 г. по делу № А14-12010/2020 Арбитражный суд 

Воронежской области освободил арбитражного управляющего Кочкалова Сергея Александровича, (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) от исполнения обязанностей финансового управляющего Ницериной Е. В. 

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 09.03.2022г по делу № А14-12010/2020 утверждена 

финансовым управляющим Ницериной Елены Вячеславовны Болгова Юлия Юрьевна (ИНН 312300900561, 

СНИЛС 057-553-868 99, адрес для корреспонденции: 119361, г Москва, а/я 4), член «ААУ "Солидарность"» (ИНН 

8604999157, ОГРН 1138600001737). 

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 Ницериной Елены Вячеславовны в форме заочного 

(электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Ницериной Елены Вячеславовны 

банкротом и введении реализации имущества. 

3. Опубликование протокола собрания кредиторов. 

Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить бюллетени для голосования по 

правилам, описанным в заполняемом бюллетене, и направить по адресу: межрегиональная электронная торговая 

система - сайт: http://meetings.m-ets.ru/ (контактные данные: 8 800 555 70 01), 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. Дата и 

время окончания приема бюллетеней: «04» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. 
Дополнительно сообщаю, что бюллетени для голосования также приложены к уведомлению о проведении 

собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 

ознакомиться, начиная с 8 июня 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу по запросу, 

направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, или согласовав дату и место ознакомления с финансовым 

управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного (электронного) голосования можно 

будет ознакомиться с «04» июля 2022 г., по адресу по запросу, направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, 

или согласовав дату и место ознакомления с финансовым управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 

минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

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 

Ницериной Елены Вячеславовны  

 

Ю.Ю. Болгова  

 

http://bankrot.fedresurs.ru/


 

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  

Ницериной Елены Вячеславовны  

Болгова Юлия Юрьевна  

119361, г Москва, а/я 4 , тел.  +79654457378, тел. моб. +79654457378, эл. почта: ubolgova@yandex.ru  

Исх. № 6 от 01 июня 2022 г.   МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

397600, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, РАЙОН КАЛАЧЕЕВСКИЙ, ГОРОД 

КАЛАЧ, УЛИЦА 1 МАЯ, ДОМ 5, КОРП ----, КВ ---- 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 21.10.2020 г. по делу № А14-12010/2020 

заявление о признании банкротом гражданина Ницериной Елены Вячеславовны (дата рождения: 28.02.1972 г., 

место рождения: г. Калач Воронежской обл., СНИЛС 065-092-967 81, ИНН 361000191258, адрес регистрации по 

месту жительства: 397600, Воронежская обл., г. Калач, пл. Ленина, д. 20) признано обоснованным и введена 

реструктуризация ее долгов. Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) - член СРО АУ «Лига» (ОГРН: 1045803007326, ИНН: 5836140708, адрес: 

г. Пенза, ул. Володарского, д. 9). Определением от 27.04.2021 г. по делу № А14-12010/2020 Арбитражный суд 

Воронежской области освободил арбитражного управляющего Кочкалова Сергея Александровича, (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) от исполнения обязанностей финансового управляющего Ницериной Е. В. 

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 09.03.2022г по делу № А14-12010/2020 утверждена 

финансовым управляющим Ницериной Елены Вячеславовны Болгова Юлия Юрьевна (ИНН 312300900561, 

СНИЛС 057-553-868 99, адрес для корреспонденции: 119361, г Москва, а/я 4), член «ААУ "Солидарность"» (ИНН 

8604999157, ОГРН 1138600001737). 

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 Ницериной Елены Вячеславовны в форме заочного 

(электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Ницериной Елены Вячеславовны 

банкротом и введении реализации имущества. 

3. Опубликование протокола собрания кредиторов. 

Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить бюллетени для голосования по 

правилам, описанным в заполняемом бюллетене, и направить по адресу: межрегиональная электронная торговая 

система - сайт: http://meetings.m-ets.ru/ (контактные данные: 8 800 555 70 01), 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. Дата и 

время окончания приема бюллетеней: «04» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. 
Дополнительно сообщаю, что бюллетени для голосования также приложены к уведомлению о проведении 

собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 

ознакомиться, начиная с 8 июня 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу по запросу, 

направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, или согласовав дату и место ознакомления с финансовым 

управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного (электронного) голосования можно 

будет ознакомиться с «04» июля 2022 г., по адресу по запросу, направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, 

или согласовав дату и место ознакомления с финансовым управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 

минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

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 

Ницериной Елены Вячеславовны   
Ю.Ю. Болгова  

 

http://bankrot.fedresurs.ru/


 

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  

Ницериной Елены Вячеславовны  

Болгова Юлия Юрьевна  

119361, г Москва, а/я 4 , тел.  +79654457378, тел. моб. +79654457378, эл. почта: ubolgova@yandex.ru  

Исх. № 7 от 01 июня 2022 г. УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

394026, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, ГОРОД ВОРОНЕЖ, УЛИЦА 

ДОНБАССКАЯ, ДОМ 2 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 21.10.2020 г. по делу № А14-12010/2020 

заявление о признании банкротом гражданина Ницериной Елены Вячеславовны (дата рождения: 28.02.1972 г., 

место рождения: г. Калач Воронежской обл., СНИЛС 065-092-967 81, ИНН 361000191258, адрес регистрации по 

месту жительства: 397600, Воронежская обл., г. Калач, пл. Ленина, д. 20) признано обоснованным и введена 

реструктуризация ее долгов. Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) - член СРО АУ «Лига» (ОГРН: 1045803007326, ИНН: 5836140708, адрес: 

г. Пенза, ул. Володарского, д. 9). Определением от 27.04.2021 г. по делу № А14-12010/2020 Арбитражный суд 

Воронежской области освободил арбитражного управляющего Кочкалова Сергея Александровича, (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) от исполнения обязанностей финансового управляющего Ницериной Е. В. 

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 09.03.2022г по делу № А14-12010/2020 утверждена 

финансовым управляющим Ницериной Елены Вячеславовны Болгова Юлия Юрьевна (ИНН 312300900561, 

СНИЛС 057-553-868 99, адрес для корреспонденции: 119361, г Москва, а/я 4), член «ААУ "Солидарность"» (ИНН 

8604999157, ОГРН 1138600001737). 

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 Ницериной Елены Вячеславовны в форме заочного 

(электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Ницериной Елены Вячеславовны 

банкротом и введении реализации имущества. 

3. Опубликование протокола собрания кредиторов. 

Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить бюллетени для голосования по 

правилам, описанным в заполняемом бюллетене, и направить по адресу: межрегиональная электронная торговая 

система - сайт: http://meetings.m-ets.ru/ (контактные данные: 8 800 555 70 01), 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. Дата и 

время окончания приема бюллетеней: «04» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. 
Дополнительно сообщаю, что бюллетени для голосования также приложены к уведомлению о проведении 

собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 

ознакомиться, начиная с 8 июня 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу по запросу, 

направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, или согласовав дату и место ознакомления с финансовым 

управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного (электронного) голосования можно 

будет ознакомиться с «04» июля 2022 г., по адресу по запросу, направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, 

или согласовав дату и место ознакомления с финансовым управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 

минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

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 

Ницериной Елены Вячеславовны   
Ю.Ю. Болгова  

 

http://bankrot.fedresurs.ru/


 

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  

Ницериной Елены Вячеславовны  

Болгова Юлия Юрьевна  

119361, г Москва, а/я 4 , тел.  +79654457378, тел. моб. +79654457378, эл. почта: ubolgova@yandex.ru  

Исх. № 8 от 01 июня 2022 г. Арбитражный суд Воронежской области  

Дело № А14-12010/2020 

394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 77 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 21.10.2020 г. по делу № А14-12010/2020 

заявление о признании банкротом гражданина Ницериной Елены Вячеславовны (дата рождения: 28.02.1972 г., 

место рождения: г. Калач Воронежской обл., СНИЛС 065-092-967 81, ИНН 361000191258, адрес регистрации по 

месту жительства: 397600, Воронежская обл., г. Калач, пл. Ленина, д. 20) признано обоснованным и введена 

реструктуризация ее долгов. Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) - член СРО АУ «Лига» (ОГРН: 1045803007326, ИНН: 5836140708, адрес: 

г. Пенза, ул. Володарского, д. 9). Определением от 27.04.2021 г. по делу № А14-12010/2020 Арбитражный суд 

Воронежской области освободил арбитражного управляющего Кочкалова Сергея Александровича, (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) от исполнения обязанностей финансового управляющего Ницериной Е. В. 

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 09.03.2022г по делу № А14-12010/2020 утверждена 

финансовым управляющим Ницериной Елены Вячеславовны Болгова Юлия Юрьевна (ИНН 312300900561, 

СНИЛС 057-553-868 99, адрес для корреспонденции: 119361, г Москва, а/я 4), член «ААУ "Солидарность"» (ИНН 

8604999157, ОГРН 1138600001737). 

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 Ницериной Елены Вячеславовны в форме заочного 

(электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Ницериной Елены Вячеславовны 

банкротом и введении реализации имущества. 

3. Опубликование протокола собрания кредиторов. 

Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить бюллетени для голосования по 

правилам, описанным в заполняемом бюллетене, и направить по адресу: межрегиональная электронная торговая 

система - сайт: http://meetings.m-ets.ru/ (контактные данные: 8 800 555 70 01), 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. Дата и 

время окончания приема бюллетеней: «04» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. 
Дополнительно сообщаю, что бюллетени для голосования также приложены к уведомлению о проведении 

собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 

ознакомиться, начиная с 8 июня 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу по запросу, 

направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, или согласовав дату и место ознакомления с финансовым 

управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного (электронного) голосования можно 

будет ознакомиться с «04» июля 2022 г., по адресу по запросу, направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, 

или согласовав дату и место ознакомления с финансовым управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 

минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

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 

Ницериной Елены Вячеславовны  

 

Ю.Ю. Болгова  

http://bankrot.fedresurs.ru/


 

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  

Ницериной Елены Вячеславовны  

Болгова Юлия Юрьевна  

119361, г Москва, а/я 4 , тел.  +79654457378, тел. моб. +79654457378, эл. почта: ubolgova@yandex.ru  

Исх. № 9 от 01 июня 2022 г.  Ницерина Елена Вячеславовна  

397600, Воронежская область, р-он Калачевский, г. Калач, пл.Ленина, д.20 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 21.10.2020 г. по делу № А14-12010/2020 

заявление о признании банкротом гражданина Ницериной Елены Вячеславовны (дата рождения: 28.02.1972 г., 

место рождения: г. Калач Воронежской обл., СНИЛС 065-092-967 81, ИНН 361000191258, адрес регистрации по 

месту жительства: 397600, Воронежская обл., г. Калач, пл. Ленина, д. 20) признано обоснованным и введена 

реструктуризация ее долгов. Финансовым управляющим утвержден Кочкалов Сергей Александрович (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) - член СРО АУ «Лига» (ОГРН: 1045803007326, ИНН: 5836140708, адрес: 

г. Пенза, ул. Володарского, д. 9). Определением от 27.04.2021 г. по делу № А14-12010/2020 Арбитражный суд 

Воронежской области освободил арбитражного управляющего Кочкалова Сергея Александровича, (ИНН: 

645307171102, СНИЛС: 071-401-405 07) от исполнения обязанностей финансового управляющего Ницериной Е. В. 

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 09.03.2022г по делу № А14-12010/2020 утверждена 

финансовым управляющим Ницериной Елены Вячеславовны Болгова Юлия Юрьевна (ИНН 312300900561, 

СНИЛС 057-553-868 99, адрес для корреспонденции: 119361, г Москва, а/я 4), член «ААУ "Солидарность"» (ИНН 

8604999157, ОГРН 1138600001737). 

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 Ницериной Елены Вячеславовны в форме заочного 

(электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 

2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Ницериной Елены Вячеславовны 

банкротом и введении реализации имущества. 

3. Опубликование протокола собрания кредиторов. 

Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить бюллетени для голосования по 

правилам, описанным в заполняемом бюллетене, и направить по адресу: межрегиональная электронная торговая 

система - сайт: http://meetings.m-ets.ru/ (контактные данные: 8 800 555 70 01), 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. Дата и 

время окончания приема бюллетеней: «04» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. 
Дополнительно сообщаю, что бюллетени для голосования также приложены к уведомлению о проведении 

собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 

ознакомиться, начиная с 8 июня 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу по запросу, 

направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, или согласовав дату и место ознакомления с финансовым 

управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного (электронного) голосования можно 

будет ознакомиться с «04» июля 2022 г., по адресу по запросу, направленному на эл.почту ubolgova@yandex.ru, 

или согласовав дату и место ознакомления с финансовым управляющим по телефону +79654457378 с 13 часов 00 

минут до 15 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  

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 

Ницериной Елены Вячеславовны  

 

Ю.Ю. Болгова  
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