
 

 

ООО "ИГВАС" 
ИНН 2828007922/КПП  

676290,  ОБЛАСТЬ АМУРСКАЯ,  ГОРОД ТЫНДА,  УЛИЦА СПОРТИВНАЯ ДОМ 7 

КОНКУРСНЫЙ  УПРАВЛЯЮЩИЙ 

Юридический адрес: 656015, Алтайский край, г.Барнаул, а/я 3097 

Тел./факс: +79231604114 эл. почта: semenova.e.y@yandex.ru 

 

Исх. № 6522-129 от «03» июля 2022 г.  Лицам, участующим в деле о банкротстве  

ООО «ИГВАС»  

ИНН 2828007922, ОГРН 1032800317626 

Амурская обл., г. Тында, ул. Спортивная, 7 
 

Дело № 04-6522/2021 

Судья: Варламов Е.А. 

 

 

Уведомление  

о проведении собрания кредиторов 

 
 Решением Арбитражного суда Амурской области от 13.05.2022 г. (резолютивная часть 

объявлена 04.05.2022) по делу № А04-6522/2021 ООО "ИГВАС" (ОГРН 1032800317626, ИНН 

2828007922, адрес: 676290, ОБЛАСТЬ АМУРСКАЯ, ГОРОД ТЫНДА, УЛИЦА СПОРТИВНАЯ ДОМ 

7) признано несостоятельным (банкротом) (далее по тексту - должник) введена процедура – 

конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Семенова Евгения Юрьевна (ИНН 

222409370806, СНИЛС 083-567-583 05) - член Союза "СРО АУ СЗ" (ОГРН 1027809209471, ИНН 

7825489593, адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Шпалерная, 51, литер А, 

помещение 2-Н, №436). 

Настоящим уведомляю ВАС о проведении очередного собрания кредиторов ООО «ИГВАС» 

(ОГРН 1032800317626, ИНН 2828007922, адрес: 676290, ОБЛАСТЬ АМУРСКАЯ, ГОРОД ТЫНДА, 

УЛИЦА СПОРТИВНАЯ ДОМ 7), которое состоится 21 июля 2022 года в форме заочного 

голосования (без совместного присутствия) на электронной площадке МЭТС, адрес в 

информационной-телекоммуникационной сети Интернет: https://meetings.m-ets.ru. 

Повестка дня собрания кредиторов: 

1. Отчет конкурсного управляющего ООО «ИГВАС» о своей деятельности, информация о 

финансовом состоянии должника и его имуществе. 

2. Принятие решения об определении оценочной компании, которой поручить определение 

рыночной стоимости имущества ООО «Игвас» как имущественного комплекса. 

Дата начала регистрации: 21.07.2022 года с 10 час. 00 мин (время московское) до 11 

час. 00 мин. (время московское). 

Начало  собрания кредиторов: 21.07.2022  в 11 час. 00 мин. (время московское).  

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 21.07.2022 до 12 час 00 

мин (время московское).    

Заполненные бюллетени прикладываются на электронной площадке МЭТС, адрес в 

информационной- телекоммуникационной сети Интернет https://meetings.m-ets.ru. 

Порядок заполнения бюллетеней изложен в бюллетене для голосования. К заполненному 

бюллетеню необходимо приложить копии документа, удостоверяющего личность, а также 

надлежаще оформленную доверенность, подписанную уполномоченным лицом, а лицам, 

действующим без доверенности- документы, подтверждающие их полномочия. 



Бюллетени для голосования прилагаются к настоящему уведомлению. 

С материалами к собранию кредиторов можно ознакомиться в будние дни с 14 июля 

2022г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по местному времени  по адресу: 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 266, офис 204, предварительно согласовав 

дату и время ознакомления по телефону +79231604114 либо по электронной почте 

semenova.e.y@yandex.ru . По требованию материалы к собранию кредиторов могут быть 

направлены по электронной почте. 

Информация о первом 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/ 

 

Конкурсный управляющий 

ООО "ИГВАС" 

 

Е.Ю. Семенова 

 


