
 
Финансовый управляющий 

Абдулина Наиля Шафиулловна 

603024,  г. Нижний Новгород, 

а/я № 14 

Тел. 8910-101-95-43 

arbitr.52nn@yandex.ru 

 

Гражданин банкрот 

Жээналиев Залхарбек Эсеркенович 

677911, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, с. Табага, ул. Комсомольская, 

д. 20, кв. 14 

ИНН 143520055585 

СНИЛС 144-285-324 57 

 

                  Исх. № 30 от 10.06.2022 

Арбитражный суд Республики Саха Якутия 

677000, г. Якутск, Республика Саха, 

ул.Курашова, д.28, бокс 8 

 

Судья Л.И. Артамонова 

Дело № А58-9005/2021 

 

Кредиторы: 

ПАО «Сбербанк» 

 

Управление Росреестра по Республики Саха Якутия  

 

Ассоциация «РСО ПАУ» 

 

Жээналиеву Залхарбеку Эсеркеновичу 

 

 

 

 
Уведомление о проведении собрания кредиторов 

 
Финансовый управляющий гражданина Жээналиева Залхарбека Эсеркеновича (12.05.1976 года 

рождения, уроженца с. Грозное Кировского района Киргизской ССР, ИНН 143520055585, СНИЛС 144-

285-324 57, адрес:677911, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Табага, ул. Комсомольская, д. 20, кв. 

14) Абдулина Наиля Шафиулловна (ИНН 525603728966, СНИЛС 048-495-612-98, адрес: 603024, г. 

Нижний Новгород, а/я 14, член Ассоциации "РСОПАУ" (119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, 

д.7, п.1, ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, номер в реестре 619), действующая на основании 

Определения  Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 27.01.2022  г. по делу № А58-9005/2021 

в соответствии со ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) уведомляет Вас о том, что первое собрание кредиторов 

должника – Жээналиева Залхарбека Эсеркеновича состоится в форме заочного голосования и 

проводится в электронной форме с использованием телекоммуникационных каналов связи в 9 часов 

«11» июля 2022 г. по местному времени по адресу: Межрегиональная электронная торговая система - 

Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. (Контакты-Адрес Межрегиональной электронной торговой системы: 

302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, режим работы оператора с понедельника по пятницу с 8:00 до 

20:00 (по московскому времени), телефон:8-800-555-70-01, факс:8(4862) 54-21-94, электронная почта: 

mail@m-ets.ru). 

Порядок регистрации участников собрания кредиторов: 

— начало регистрации: «11» июля 2022 г. 08 часов 30 минут по местному времени; 

— окончание регистрации: «11» июля 2022 г. 9 часов 00 минут по местному времени. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего о своей деятельности и о результатах проведения 

процедуры реструктуризации имущества должника. 

2. Принятие решения о последующей процедуре. 

3. Определение саморегулируемой организации, которая должна представить в арбитражный суд 

кандидатуру арбитражного управляющего. 

Для участия в собрании кредиторов участник собрания кредиторов заполняет анкету голосования 

с указанием в ней следующих сведений: наименование конкурсного кредитора; ФИО представителя 

конкурсного кредитора; электронная почта для уведомлений; контактный телефон; дополнительная 

информация. Также участник собрания загружает электронные документы: доверенность представителя 

конкурсного кредитора; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; либо иной документ, 

подтверждающий полномочия; заполненные бюллетени для голосования; дополнительные документы. 

Также регламентом Межрегиональной электронной торговой систем - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/ 

могут быть установлены дополнительные требования. 
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С материалами, подлежащими рассмотрению на собрании кредиторов, можно ознакомиться с 

04.07.2022г. по адресу Нижний Новгород, ул. Родионова, 171С, оф.100. Предварительное согласование 

времени для ознакомления обязательно. тел. 8-910-101-95-43, е-mail arbitr.52nn@yandex.ru. 

 

 

Приложение: Бюллетени для голосования 

 

 

 

Финансовый управляющий                                                                        Н.Ш. Абдулина     
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