
Для ЕФРСБ 
 
Решением от 04.04.2022 (резолютивная часть) по делу №А34-3952/2022 Арбитражный 

суд Курганской области признал Шулепова Михаила Леонидовича (15.09.1960 д.р., м.р. с. Усть 
Качка Пермского р-на Пермской обл., ИНН 667206000185, СНИЛС 040-587-363 53, адрес 
регистрации: Курганская обл., Мишкинский район, с. Новые Пески, ул. Набережная, д.66; далее 
по тексту - Должник) несостоятельным (банкротом), в отношении Должника введена процедура 
реализации имущества гражданина на срок пять месяцев до 04.09.2022, продлена до 31.10.2022. 
Финансовым управляющим утвержден Куров Евгений Евгеньевич (ИНН 660608641179, СНИЛС 
141-497-335 64, адрес для корреспонденции: 620000, г.Екатеринбург, А/Я 483) член Ассоциации 
Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих (ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, адрес: г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 11, 
офис 717).  

 
Настоящим уведомлением Финансовый управляющий сообщает о проведении собрания 

кредиторов. Форма проведения собрания - заочная в электронной форме на электронной площадке 
https://meetings.m-ets.ru/.  

 
Повестка собрания кредиторов:  
1. Отчет Финансового управляющего о своей деятельности и анализ финансового 

состояния должника (по данному вопросу голосование не проводится);  
2. Обращение в суд с заявлением о завершении процедуры реализации имущества 

должника.  
 
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09.11.2022 10:00 (по 

московскому времени). Дата и время регистрации с 09.11.2022 08:00 до 09.11.2022 10:00 (по 
московскому времени).  

Для регистрации участникам необходимо загрузить скан-копию документа, 
удостоверяющего личность, а представителям дополнительно скан-копию документа, 
уполномочивающего на участие в собрании.  

Заполненный бюллетень для голосования прикладывается к анкете участника собрания 
кредиторов на электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/. Ознакомление с материалами к 
собранию возможно с 31.10.2022 по предварительной записи по тел.: +79667079304, электронной 
почте: auso6667@gmail.com. Ознакомление с решением собрания кредиторов возможно на 
электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/ и в сообщении в ЕФРСБ.  

 
Приложения:  
1. Бюллетени для голосования.  

 
  



Финансовый управляющий 

Куров Евгений Евгеньевич 

Адрес для корреспонденции: Россия 
620000, г.Екатеринбург, А/Я 483 

Конт.тел.:+7/966/707-9304, 
 E-mail: auso6667@gmail.com 

 
Должник: Шулепов Михаил 

Леонидович       
 

Исх.№ШМЛ от 2022-10-05 

Управление Росреестра по Курганской 

области    

Адрес: ул. Бурова-Петрова, 98 д, Курган, 
Курганская обл., 640007  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Решением от 04.04.2022 (резолютивная часть) по делу №А34-3952/2022 Арбитражный 
суд Курганской области признал Шулепова Михаила Леонидовича (15.09.1960 д.р., м.р. с. Усть 
Качка Пермского р-на Пермской обл., ИНН 667206000185, СНИЛС 040-587-363 53, адрес 
регистрации: Курганская обл., Мишкинский район, с. Новые Пески, ул. Набережная, д.66; далее 
по тексту - Должник) несостоятельным (банкротом), в отношении Должника введена процедура 
реализации имущества гражданина на срок пять месяцев до 04.09.2022, продлена до 31.10.2022. 
Финансовым управляющим утвержден Куров Евгений Евгеньевич (ИНН 660608641179, СНИЛС 
141-497-335 64, адрес для корреспонденции: 620000, г.Екатеринбург, А/Я 483) член Ассоциации 
Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих (ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, адрес: г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 11, 
офис 717).  

 
Настоящим уведомлением Финансовый управляющий сообщает о проведении собрания 

кредиторов. Форма проведения собрания - заочная в электронной форме на электронной площадке 
https://meetings.m-ets.ru/.  

 
Повестка собрания кредиторов:  
1. Отчет Финансового управляющего о своей деятельности и анализ финансового 

состояния должника (по данному вопросу голосование не проводится);  
2. Обращение в суд с заявлением о завершении процедуры реализации имущества 

должника.  
 
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09.11.2022 10:00 (по 

московскому времени). Дата и время регистрации с 09.11.2022 08:00 до 09.11.2022 10:00 (по 
московскому времени).  

Для регистрации участникам необходимо загрузить скан-копию документа, 
удостоверяющего личность, а представителям дополнительно скан-копию документа, 
уполномочивающего на участие в собрании.  

Заполненный бюллетень для голосования прикладывается к анкете участника собрания 
кредиторов на электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/. Ознакомление с материалами к 
собранию возможно с 31.10.2022 по предварительной записи по тел.: +79667079304, электронной 
почте: auso6667@gmail.com. Ознакомление с решением собрания кредиторов возможно на 
электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/ и в сообщении в ЕФРСБ.  
 
 



Финансовый управляющий 

Куров Евгений Евгеньевич 

Адрес для корреспонденции: Россия 
620000, г.Екатеринбург, А/Я 483 

Конт.тел.:+7/966/707-9304, 
 E-mail: auso6667@gmail.com 

 
Должник: Шулепов Михаил 

Леонидович       
 

Исх.№ШМЛ от 2022-10-05 

Кому: СРО ААУ «Евросиб» 

Адрес: 450078, г.Уфа, ул. Революционная, 96/4, 
офис 4-27 
 
ЭЛЕКТРОННО 
E-mail: eurosibsro@gmail.com 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Решением от 04.04.2022 (резолютивная часть) по делу №А34-3952/2022 Арбитражный 
суд Курганской области признал Шулепова Михаила Леонидовича (15.09.1960 д.р., м.р. с. Усть 
Качка Пермского р-на Пермской обл., ИНН 667206000185, СНИЛС 040-587-363 53, адрес 
регистрации: Курганская обл., Мишкинский район, с. Новые Пески, ул. Набережная, д.66; далее 
по тексту - Должник) несостоятельным (банкротом), в отношении Должника введена процедура 
реализации имущества гражданина на срок пять месяцев до 04.09.2022, продлена до 31.10.2022. 
Финансовым управляющим утвержден Куров Евгений Евгеньевич (ИНН 660608641179, СНИЛС 
141-497-335 64, адрес для корреспонденции: 620000, г.Екатеринбург, А/Я 483) член Ассоциации 
Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих (ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, адрес: г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 11, 
офис 717).  

 
Настоящим уведомлением Финансовый управляющий сообщает о проведении собрания 

кредиторов. Форма проведения собрания - заочная в электронной форме на электронной площадке 
https://meetings.m-ets.ru/.  

 
Повестка собрания кредиторов:  
1. Отчет Финансового управляющего о своей деятельности и анализ финансового 

состояния должника (по данному вопросу голосование не проводится);  
2. Обращение в суд с заявлением о завершении процедуры реализации имущества 

должника.  
 
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09.11.2022 10:00 (по 

московскому времени). Дата и время регистрации с 09.11.2022 08:00 до 09.11.2022 10:00 (по 
московскому времени).  

Для регистрации участникам необходимо загрузить скан-копию документа, 
удостоверяющего личность, а представителям дополнительно скан-копию документа, 
уполномочивающего на участие в собрании.  

Заполненный бюллетень для голосования прикладывается к анкете участника собрания 
кредиторов на электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/. Ознакомление с материалами к 
собранию возможно с 31.10.2022 по предварительной записи по тел.: +79667079304, электронной 
почте: auso6667@gmail.com. Ознакомление с решением собрания кредиторов возможно на 
электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/ и в сообщении в ЕФРСБ.  

 
 
 

  

 



Финансовый управляющий 

Куров Евгений Евгеньевич 

Адрес для корреспонденции: Россия 
620000, г.Екатеринбург, А/Я 483 

Конт.тел.:+7/966/707-9304, 
 E-mail: auso6667@gmail.com 

 
Должник: Шулепов Михаил 

Леонидович       
 

Исх.№ШМЛ от 2022-10-05 

В Арбитражный суд Курганской области 

Адрес: улица Климова, 62, Курган, Курганская 
область, Россия, 640000 
 
ЭЛЕКТРОННО 
https://my.arbitr.ru 
 
Дело №А34-3952/2022 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Решением от 04.04.2022 (резолютивная часть) по делу №А34-3952/2022 Арбитражный 
суд Курганской области признал Шулепова Михаила Леонидовича (15.09.1960 д.р., м.р. с. Усть 
Качка Пермского р-на Пермской обл., ИНН 667206000185, СНИЛС 040-587-363 53, адрес 
регистрации: Курганская обл., Мишкинский район, с. Новые Пески, ул. Набережная, д.66; далее 
по тексту - Должник) несостоятельным (банкротом), в отношении Должника введена процедура 
реализации имущества гражданина на срок пять месяцев до 04.09.2022, продлена до 31.10.2022. 
Финансовым управляющим утвержден Куров Евгений Евгеньевич (ИНН 660608641179, СНИЛС 
141-497-335 64, адрес для корреспонденции: 620000, г.Екатеринбург, А/Я 483) член Ассоциации 
Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих (ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, адрес: г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 11, 
офис 717).  

 
Настоящим уведомлением Финансовый управляющий сообщает о проведении собрания 

кредиторов. Форма проведения собрания - заочная в электронной форме на электронной площадке 
https://meetings.m-ets.ru/.  

 
Повестка собрания кредиторов:  
1. Отчет Финансового управляющего о своей деятельности и анализ финансового 

состояния должника (по данному вопросу голосование не проводится);  
2. Обращение в суд с заявлением о завершении процедуры реализации имущества 

должника.  
 
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09.11.2022 10:00 (по 

московскому времени). Дата и время регистрации с 09.11.2022 08:00 до 09.11.2022 10:00 (по 
московскому времени).  

Для регистрации участникам необходимо загрузить скан-копию документа, 
удостоверяющего личность, а представителям дополнительно скан-копию документа, 
уполномочивающего на участие в собрании.  

Заполненный бюллетень для голосования прикладывается к анкете участника собрания 
кредиторов на электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/. Ознакомление с материалами к 
собранию возможно с 31.10.2022 по предварительной записи по тел.: +79667079304, электронной 
почте: auso6667@gmail.com. Ознакомление с решением собрания кредиторов возможно на 
электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/ и в сообщении в ЕФРСБ.  

 
 
  



Финансовый управляющий 

Куров Евгений Евгеньевич 

Адрес для корреспонденции: Россия 
620000, г.Екатеринбург, А/Я 483 

Конт.тел.:+7/966/707-9304, 
 E-mail: auso6667@gmail.com 

 
Должник: Шулепов Михаил 

Леонидович       
 

Исх.№ШМЛ от 2022-10-05 

Кому: Управление ФНС России по Курганской 
области 

Адрес: 640002, г. Курган, ул. Климова, 60  
 
ЭЛЕКТРОННО  
https://www.nalog.ru 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Решением от 04.04.2022 (резолютивная часть) по делу №А34-3952/2022 Арбитражный 
суд Курганской области признал Шулепова Михаила Леонидовича (15.09.1960 д.р., м.р. с. Усть 
Качка Пермского р-на Пермской обл., ИНН 667206000185, СНИЛС 040-587-363 53, адрес 
регистрации: Курганская обл., Мишкинский район, с. Новые Пески, ул. Набережная, д.66; далее 
по тексту - Должник) несостоятельным (банкротом), в отношении Должника введена процедура 
реализации имущества гражданина на срок пять месяцев до 04.09.2022, продлена до 31.10.2022. 
Финансовым управляющим утвержден Куров Евгений Евгеньевич (ИНН 660608641179, СНИЛС 
141-497-335 64, адрес для корреспонденции: 620000, г. Екатеринбург, А/Я 483) член Ассоциации 
Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих (ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, адрес: г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 11, 
офис 717).  

 
Настоящим уведомлением Финансовый управляющий сообщает о проведении собрания 

кредиторов. Форма проведения собрания - заочная в электронной форме на электронной площадке 
https://meetings.m-ets.ru/.  

 
Повестка собрания кредиторов:  
1. Отчет Финансового управляющего о своей деятельности и анализ финансового 

состояния должника (по данному вопросу голосование не проводится);  
2. Обращение в суд с заявлением о завершении процедуры реализации имущества 

должника.  
 
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09.11.2022 10:00 (по 

московскому времени). Дата и время регистрации с 09.11.2022 08:00 до 09.11.2022 10:00 (по 
московскому времени).  

Для регистрации участникам необходимо загрузить скан-копию документа, 
удостоверяющего личность, а представителям дополнительно скан-копию документа, 
уполномочивающего на участие в собрании.  

Заполненный бюллетень для голосования прикладывается к анкете участника собрания 
кредиторов на электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/. Ознакомление с материалами к 
собранию возможно с 31.10.2022 по предварительной записи по тел.: +79667079304, электронной 
почте: auso6667@gmail.com. Ознакомление с решением собрания кредиторов возможно на 
электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/ и в сообщении в ЕФРСБ.  

 
 
  



Финансовый управляющий 

Куров Евгений Евгеньевич 

Адрес для корреспонденции: Россия 
620000, г.Екатеринбург, А/Я 483 

Конт.тел.:+7/966/707-9304, 
 E-mail: auso6667@gmail.com 

 
Должник: Шулепов Михаил 

Леонидович       
 

Исх.№ШМЛ от 2022-10-05 

Кому (1): БАНК ВТБ (ПАО) 
Адрес: ДЕГТЯРНЫЙ, ДОМ 11, ЛИТЕР А, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия, 191144 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

Решением от 04.04.2022 (резолютивная часть) по делу №А34-3952/2022 Арбитражный 
суд Курганской области признал Шулепова Михаила Леонидовича (15.09.1960 д.р., м.р. с. Усть 
Качка Пермского р-на Пермской обл., ИНН 667206000185, СНИЛС 040-587-363 53, адрес 
регистрации: Курганская обл., Мишкинский район, с. Новые Пески, ул. Набережная, д.66; далее 
по тексту - Должник) несостоятельным (банкротом), в отношении Должника введена процедура 
реализации имущества гражданина на срок пять месяцев до 04.09.2022, продлена до 31.10.2022. 
Финансовым управляющим утвержден Куров Евгений Евгеньевич (ИНН 660608641179, СНИЛС 
141-497-335 64, адрес для корреспонденции: 620000, г.Екатеринбург, А/Я 483) член Ассоциации 
Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих (ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, адрес: г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 11, 
офис 717).  

 
Настоящим уведомлением Финансовый управляющий сообщает о проведении собрания 

кредиторов. Форма проведения собрания - заочная в электронной форме на электронной площадке 
https://meetings.m-ets.ru/.  

 
Повестка собрания кредиторов:  
1. Отчет Финансового управляющего о своей деятельности и анализ финансового 

состояния должника (по данному вопросу голосование не проводится);  
2. Обращение в суд с заявлением о завершении процедуры реализации имущества 

должника.  
 
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09.11.2022 10:00 (по 

московскому времени). Дата и время регистрации с 09.11.2022 08:00 до 09.11.2022 10:00 (по 
московскому времени).  

Для регистрации участникам необходимо загрузить скан-копию документа, 
удостоверяющего личность, а представителям дополнительно скан-копию документа, 
уполномочивающего на участие в собрании.  

Заполненный бюллетень для голосования прикладывается к анкете участника собрания 
кредиторов на электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/. Ознакомление с материалами к 
собранию возможно с 31.10.2022 по предварительной записи по тел.: +79667079304, электронной 
почте: auso6667@gmail.com. Ознакомление с решением собрания кредиторов возможно на 
электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/ и в сообщении в ЕФРСБ.  

 
Приложения:  
1. Бюллетени для голосования.  

 
  



Финансовый управляющий 

Куров Евгений Евгеньевич 

Адрес для корреспонденции: Россия 
620000, г.Екатеринбург, А/Я 483 

Конт.тел.:+7/966/707-9304, 
 E-mail: auso6667@gmail.com 

 
Должник: Шулепов Михаил 

Леонидович       
 

Исх.№ШМЛ от 2022-10-05 

Кому (2): ПАО КБ УБРиР 

Адрес: Сакко и Ванцетти, д. 67, Город 
Екатеринбург, Свердловская Область, Россия, 
620014 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

Решением от 04.04.2022 (резолютивная часть) по делу №А34-3952/2022 Арбитражный 
суд Курганской области признал Шулепова Михаила Леонидовича (15.09.1960 д.р., м.р. с. Усть 
Качка Пермского р-на Пермской обл., ИНН 667206000185, СНИЛС 040-587-363 53, адрес 
регистрации: Курганская обл., Мишкинский район, с. Новые Пески, ул. Набережная, д.66; далее 
по тексту - Должник) несостоятельным (банкротом), в отношении Должника введена процедура 
реализации имущества гражданина на срок пять месяцев до 04.09.2022, продлена до 31.10.2022. 
Финансовым управляющим утвержден Куров Евгений Евгеньевич (ИНН 660608641179, СНИЛС 
141-497-335 64, адрес для корреспонденции: 620000, г.Екатеринбург, А/Я 483) член Ассоциации 
Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих (ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, адрес: г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 11, 
офис 717).  

 
Настоящим уведомлением Финансовый управляющий сообщает о проведении собрания 

кредиторов. Форма проведения собрания - заочная в электронной форме на электронной площадке 
https://meetings.m-ets.ru/.  

 
Повестка собрания кредиторов:  
1. Отчет Финансового управляющего о своей деятельности и анализ финансового 

состояния должника (по данному вопросу голосование не проводится);  
2. Обращение в суд с заявлением о завершении процедуры реализации имущества 

должника.  
 
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09.11.2022 10:00 (по 

московскому времени). Дата и время регистрации с 09.11.2022 08:00 до 09.11.2022 10:00 (по 
московскому времени).  

Для регистрации участникам необходимо загрузить скан-копию документа, 
удостоверяющего личность, а представителям дополнительно скан-копию документа, 
уполномочивающего на участие в собрании.  

Заполненный бюллетень для голосования прикладывается к анкете участника собрания 
кредиторов на электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/. Ознакомление с материалами к 
собранию возможно с 31.10.2022 по предварительной записи по тел.: +79667079304, электронной 
почте: auso6667@gmail.com. Ознакомление с решением собрания кредиторов возможно на 
электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/ и в сообщении в ЕФРСБ.  

 
Приложения:  
1. Бюллетени для голосования.  

 
  



Финансовый управляющий 

Куров Евгений Евгеньевич 

Адрес для корреспонденции: Россия 
620000, г.Екатеринбург, А/Я 483 

Конт.тел.:+7/966/707-9304, 
 E-mail: auso6667@gmail.com 

 
Должник: Шулепов Михаил 

Леонидович       
 

Исх.№ШМЛ от 2022-10-05 

Кому (3): БАНК ГПБ (АО) 
Адрес: УЛ. НАМЁТКИНА, Д. 16, КОРП. 1, 
МОСКВА, Россия, 117420 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

Решением от 04.04.2022 (резолютивная часть) по делу №А34-3952/2022 Арбитражный 
суд Курганской области признал Шулепова Михаила Леонидовича (15.09.1960 д.р., м.р. с. Усть 
Качка Пермского р-на Пермской обл., ИНН 667206000185, СНИЛС 040-587-363 53, адрес 
регистрации: Курганская обл., Мишкинский район, с. Новые Пески, ул. Набережная, д.66; далее 
по тексту - Должник) несостоятельным (банкротом), в отношении Должника введена процедура 
реализации имущества гражданина на срок пять месяцев до 04.09.2022, продлена до 31.10.2022. 
Финансовым управляющим утвержден Куров Евгений Евгеньевич (ИНН 660608641179, СНИЛС 
141-497-335 64, адрес для корреспонденции: 620000, г.Екатеринбург, А/Я 483) член Ассоциации 
Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих (ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, адрес: г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 11, 
офис 717).  

 
Настоящим уведомлением Финансовый управляющий сообщает о проведении собрания 

кредиторов. Форма проведения собрания - заочная в электронной форме на электронной площадке 
https://meetings.m-ets.ru/.  

 
Повестка собрания кредиторов:  
1. Отчет Финансового управляющего о своей деятельности и анализ финансового 

состояния должника (по данному вопросу голосование не проводится);  
2. Обращение в суд с заявлением о завершении процедуры реализации имущества 

должника.  
 
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09.11.2022 10:00 (по 

московскому времени). Дата и время регистрации с 09.11.2022 08:00 до 09.11.2022 10:00 (по 
московскому времени).  

Для регистрации участникам необходимо загрузить скан-копию документа, 
удостоверяющего личность, а представителям дополнительно скан-копию документа, 
уполномочивающего на участие в собрании.  

Заполненный бюллетень для голосования прикладывается к анкете участника собрания 
кредиторов на электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/. Ознакомление с материалами к 
собранию возможно с 31.10.2022 по предварительной записи по тел.: +79667079304, электронной 
почте: auso6667@gmail.com. Ознакомление с решением собрания кредиторов возможно на 
электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/ и в сообщении в ЕФРСБ.  

 
Приложения:  
1. Бюллетени для голосования.  

 
  



Финансовый управляющий 

Куров Евгений Евгеньевич 

Адрес для корреспонденции: Россия 
620000, г.Екатеринбург, А/Я 483 

Конт.тел.:+7/966/707-9304, 
 E-mail: auso6667@gmail.com 

 
Должник: Шулепов Михаил 

Леонидович       
 

Исх.№ШМЛ от 2022-10-05 

Кому: Шулепова Михаила Леонидовича 

Адрес: Курганская обл., Мишкинский район, с. 
Новые Пески, ул. Набережная 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

Решением от 04.04.2022 (резолютивная часть) по делу №А34-3952/2022 Арбитражный 
суд Курганской области признал Шулепова Михаила Леонидовича (15.09.1960 д.р., м.р. с. Усть 
Качка Пермского р-на Пермской обл., ИНН 667206000185, СНИЛС 040-587-363 53, адрес 
регистрации: Курганская обл., Мишкинский район, с. Новые Пески, ул. Набережная, д.66; далее 
по тексту - Должник) несостоятельным (банкротом), в отношении Должника введена процедура 
реализации имущества гражданина на срок пять месяцев до 04.09.2022, продлена до 31.10.2022. 
Финансовым управляющим утвержден Куров Евгений Евгеньевич (ИНН 660608641179, СНИЛС 
141-497-335 64, адрес для корреспонденции: 620000, г.Екатеринбург, А/Я 483) член Ассоциации 
Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих (ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, адрес: г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 11, 
офис 717).  

 
Настоящим уведомлением Финансовый управляющий сообщает о проведении собрания 

кредиторов. Форма проведения собрания - заочная в электронной форме на электронной площадке 
https://meetings.m-ets.ru/.  

 
Повестка собрания кредиторов:  
1. Отчет Финансового управляющего о своей деятельности и анализ финансового 

состояния должника (по данному вопросу голосование не проводится);  
2. Обращение в суд с заявлением о завершении процедуры реализации имущества 

должника.  
 
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09.11.2022 10:00 (по 

московскому времени). Дата и время регистрации с 09.11.2022 08:00 до 09.11.2022 10:00 (по 
московскому времени).  

Для регистрации участникам необходимо загрузить скан-копию документа, 
удостоверяющего личность, а представителям дополнительно скан-копию документа, 
уполномочивающего на участие в собрании.  

Заполненный бюллетень для голосования прикладывается к анкете участника собрания 
кредиторов на электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/. Ознакомление с материалами к 
собранию возможно с 31.10.2022 по предварительной записи по тел.: +79667079304, электронной 
почте: auso6667@gmail.com. Ознакомление с решением собрания кредиторов возможно на 
электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/ и в сообщении в ЕФРСБ.  

 
 
 


