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Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 11.04.2022 г. (резолютивная часть 

объявлена 11.04.2022 г.) по делу № А05-2422/2022 Федючкова Генриетта Валерьевна (дата рождения: 

18.09.1988 г., место рождения: г. Северодвинск Архангельской области, СНИЛС 138-351-601 54, ИНН 

290223028933, регистрация по месту жительства: 164515, Архангельская область, г Северодвинск, ул 

Коновалова, 9, 61) признана несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества 

гражданина. Финансовым управляющим утвержден Амахин Александр Николаевич (ИНН 290211562308, 

СНИЛС 046-772-497 95) – член ААУ «ЕВРАЗИЯ» (ОГРН 1185835002968, ИНН 5837071895, адрес: 450078, 

Респ Башкортостан, г Уфа, а/я 99). 

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 

Федючковой Генриетты Валерьевны в форме заочного голосования в электронной форме. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего (вопрос не ставится на голосование). 

2. Публикация сообщения о результатах проведения собрания кредиторов в ЕФРСБ. 

Порядок регистрации участников собрания кредиторов: 

- начало регистрации «07» сентября 2022 г. в 09 часов 30 минут по московскому времени; 

- окончание регистрации «07» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени. 

Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить приложенные к настоящему 

уведомлению бюллетени для голосования по правилам, описанным в заполняемом бюллетене, и направить по 

адресу: https://meetings.m-ets.ru/ заполненные бюллетени (должны быть подписаны электронной подписью 

лица, направившего соответствующие документы и сведения) 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: «07» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. 

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

ознакомиться, начиная с 22 августа 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 164500, 

Архангельская обл, г Северодвинск, ул Карла Маркса, д 21, офис 315, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 

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

согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89210777631.   

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

ознакомиться с «7» сентября 2022 г., по адресу 164500, Архангельская обл, г Северодвинск, ул Карла Маркса, 

д 21, офис 315, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья 

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

89210777631.  

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/. 
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