
 

Финансовый управляющий Истоминой Ирины Владимировны  
Коптяева Дарья Павловна 

308015, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4, тел.: 89103205711, 
эл. почта: sk@koptyaeva.ru 

 
 

Исх. №23935 
от 11 августа 2022 г.  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"  

105187, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ТКАЦКАЯ, ДОМ 36 

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

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 15.02.2022 г. по делу № А14-17169/2021 в 
отношении Истоминой Ирины Владимировны (дата рождения: 23.04.1982 г., место рождения: г. Воронеж, СНИЛС 
130-502-700 92, ИНН 366228028674, регистрация по месту жительства: 394088, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 
Генерала Лизюкова, д. 91, кв. 36) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим 
утверждена Коптяева Дарья Павловна (ИНН 312327679854, СНИЛС 122-078-831 36) – член СРО ААУ "Евросиб" 
(ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, адрес: 115114, г, Москва, наб Шлюзовая, д 8, стр 1, 301). 

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 Истоминой Ирины 
Владимировны в форме заочного (электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 
2. Рассмотрение и принятие анализа финансового состояния. 
3. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Истоминой Ирины Владимировны 
банкротом и введении реализации имущества. 
4. Публикация протокола собрания кредиторов. 

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: 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.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 
ознакомиться, начиная с «02» сентября 2022 г. до «12» сентября 2022 г., по адресу Белгородская обл., г. Белгород, 
ул. Гостенская, д. 3A, оф. №4, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по 
телефону 89103205711.  

Для ознакомления с материалами собрания участники собрания должны иметь при себе копию 
определения суда о включении в реестр требований кредиторов должника (для кредиторов), доверенность, 
документ, удостоверяющий личность.  

Кроме того, запрос на ознакомление с материалами дела в электронном виде можно подать на 
электронную почту sk@koptyaeva.ru. 

Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченный 
орган, требования которых были предъявлены в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 71 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», и внесены в реестр требований кредиторов, на основании определений 
Арбитражного суда. 

Без права голоса на собрании участвуют представитель органа по контролю и надзору, должник или 
его представитель, представитель СРО АУ. 

Порядок заполнения – поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования. 
Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате либо не поставлен ни в одном из них, а также 
бюллетень, подписанный лицом, не зарегистрированном в журнале регистрации, либо неподписанный бюллетень 
считается недействительным. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в 

http://meetings.m-ets.ru/


него каких-либо исправлений. Заполненные бюллетени должны быть подписаны электронной подписью 
лица, направившего соответствующие документы и сведения. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «12» сентября 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 и 
размещены на сайтах: http://meetings.m-ets.ru/ и http://Коптяева.рф.  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов, протоколом собрания кредиторов, а также с 
документами, рассмотренными и (или) одобренными собранием кредиторов в форме заочного (электронного) 
голосования можно будет ознакомиться с «12» сентября 2022 г., по адресу в сети Интернет: http://meetings.m-
ets.ru/. В случае принятия кредиторами решения об опубликовании протокола собрания кредиторов с результатами 
можно будет ознакомиться на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве в сети 
интернет по адресу https://bankrot.fedresurs.ru. 

Приложение:  
1. Бюллетени для голосования на 4 листах. 

Финансовый управляющий 
Истоминой Ирины 
Владимировны  

  
Д.П. Коптяева  

 

http://meetings.m-ets.ru/


  
Финансовый управляющий Истоминой Ирины Владимировны  

Коптяева Дарья Павловна 

308015, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4, тел.: 89103205711, 
эл. почта: sk@koptyaeva.ru 

 
 

Исх. №23936 
от 11 августа 2022 г.  

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"  

107045, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ЛУКОВ, ДОМ 2 КОРП 1 

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

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 15.02.2022 г. по делу № А14-17169/2021 в 
отношении Истоминой Ирины Владимировны (дата рождения: 23.04.1982 г., место рождения: г. Воронеж, СНИЛС 
130-502-700 92, ИНН 366228028674, регистрация по месту жительства: 394088, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 
Генерала Лизюкова, д. 91, кв. 36) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим 
утверждена Коптяева Дарья Павловна (ИНН 312327679854, СНИЛС 122-078-831 36) – член СРО ААУ "Евросиб" 
(ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, адрес: 115114, г, Москва, наб Шлюзовая, д 8, стр 1, 301). 

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 Истоминой Ирины 
Владимировны в форме заочного (электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 
2. Рассмотрение и принятие анализа финансового состояния. 
3. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Истоминой Ирины Владимировны 
банкротом и введении реализации имущества. 
4. Публикация протокола собрания кредиторов. 

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: 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.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 
ознакомиться, начиная с «02» сентября 2022 г. до «12» сентября 2022 г., по адресу Белгородская обл., г. Белгород, 
ул. Гостенская, д. 3A, оф. №4, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по 
телефону 89103205711.  

Для ознакомления с материалами собрания участники собрания должны иметь при себе копию 
определения суда о включении в реестр требований кредиторов должника (для кредиторов), доверенность, 
документ, удостоверяющий личность.  

Кроме того, запрос на ознакомление с материалами дела в электронном виде можно подать на 
электронную почту sk@koptyaeva.ru. 

Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченный 
орган, требования которых были предъявлены в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 71 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», и внесены в реестр требований кредиторов, на основании определений 
Арбитражного суда. 

Без права голоса на собрании участвуют представитель органа по контролю и надзору, должник или 
его представитель, представитель СРО АУ. 

Порядок заполнения – поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования. 
Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате либо не поставлен ни в одном из них, а также 
бюллетень, подписанный лицом, не зарегистрированном в журнале регистрации, либо неподписанный бюллетень 
считается недействительным. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в 

http://meetings.m-ets.ru/


него каких-либо исправлений. Заполненные бюллетени должны быть подписаны электронной подписью 
лица, направившего соответствующие документы и сведения. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «12» сентября 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 и 
размещены на сайтах: http://meetings.m-ets.ru/ и http://Коптяева.рф.  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов, протоколом собрания кредиторов, а также с 
документами, рассмотренными и (или) одобренными собранием кредиторов в форме заочного (электронного) 
голосования можно будет ознакомиться с «12» сентября 2022 г., по адресу в сети Интернет: http://meetings.m-
ets.ru/. В случае принятия кредиторами решения об опубликовании протокола собрания кредиторов с результатами 
можно будет ознакомиться на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве в сети 
интернет по адресу https://bankrot.fedresurs.ru. 

Приложение:  
1. Бюллетени для голосования на 4 листах. 

Финансовый управляющий 
Истоминой Ирины 
Владимировны  

  
Д.П. Коптяева  

 

http://meetings.m-ets.ru/


  
Финансовый управляющий Истоминой Ирины Владимировны  

Коптяева Дарья Павловна 

308015, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4, тел.: 89103205711, 
эл. почта: sk@koptyaeva.ru 

 
 

Исх. №23937 
от 11 августа 2022 г.  

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  

119180, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬШАЯ ЯКИМАНКА Д. 1 

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

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 15.02.2022 г. по делу № А14-17169/2021 в 
отношении Истоминой Ирины Владимировны (дата рождения: 23.04.1982 г., место рождения: г. Воронеж, СНИЛС 
130-502-700 92, ИНН 366228028674, регистрация по месту жительства: 394088, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 
Генерала Лизюкова, д. 91, кв. 36) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим 
утверждена Коптяева Дарья Павловна (ИНН 312327679854, СНИЛС 122-078-831 36) – член СРО ААУ "Евросиб" 
(ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, адрес: 115114, г, Москва, наб Шлюзовая, д 8, стр 1, 301). 

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 Истоминой Ирины 
Владимировны в форме заочного (электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 
2. Рассмотрение и принятие анализа финансового состояния. 
3. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Истоминой Ирины Владимировны 
банкротом и введении реализации имущества. 
4. Публикация протокола собрания кредиторов. 

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: 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.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 
ознакомиться, начиная с «02» сентября 2022 г. до «12» сентября 2022 г., по адресу Белгородская обл., г. Белгород, 
ул. Гостенская, д. 3A, оф. №4, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по 
телефону 89103205711.  

Для ознакомления с материалами собрания участники собрания должны иметь при себе копию 
определения суда о включении в реестр требований кредиторов должника (для кредиторов), доверенность, 
документ, удостоверяющий личность.  

Кроме того, запрос на ознакомление с материалами дела в электронном виде можно подать на 
электронную почту sk@koptyaeva.ru. 

Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченный 
орган, требования которых были предъявлены в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 71 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», и внесены в реестр требований кредиторов, на основании определений 
Арбитражного суда. 

Без права голоса на собрании участвуют представитель органа по контролю и надзору, должник или 
его представитель, представитель СРО АУ. 

Порядок заполнения – поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования. 
Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате либо не поставлен ни в одном из них, а также 
бюллетень, подписанный лицом, не зарегистрированном в журнале регистрации, либо неподписанный бюллетень 
считается недействительным. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в 

http://meetings.m-ets.ru/


него каких-либо исправлений. Заполненные бюллетени должны быть подписаны электронной подписью 
лица, направившего соответствующие документы и сведения. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «12» сентября 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 и 
размещены на сайтах: http://meetings.m-ets.ru/ и http://Коптяева.рф.  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов, протоколом собрания кредиторов, а также с 
документами, рассмотренными и (или) одобренными собранием кредиторов в форме заочного (электронного) 
голосования можно будет ознакомиться с «12» сентября 2022 г., по адресу в сети Интернет: http://meetings.m-
ets.ru/. В случае принятия кредиторами решения об опубликовании протокола собрания кредиторов с результатами 
можно будет ознакомиться на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве в сети 
интернет по адресу https://bankrot.fedresurs.ru. 

Приложение:  
1. Бюллетени для голосования на 4 листах. 

Финансовый управляющий 
Истоминой Ирины 
Владимировны  

  
Д.П. Коптяева  

 

http://meetings.m-ets.ru/


  
Финансовый управляющий Истоминой Ирины Владимировны  

Коптяева Дарья Павловна 

308015, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4, тел.: 89103205711, 
эл. почта: sk@koptyaeva.ru 

 
 

Исх. №23938 
от 11 августа 2022 г.  

СРО ААУ Евросиб  

115114, г Москва, наб Шлюзовая, д 8, стр 1, 301 

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

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 15.02.2022 г. по делу № А14-17169/2021 в 
отношении Истоминой Ирины Владимировны (дата рождения: 23.04.1982 г., место рождения: г. Воронеж, СНИЛС 
130-502-700 92, ИНН 366228028674, регистрация по месту жительства: 394088, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 
Генерала Лизюкова, д. 91, кв. 36) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим 
утверждена Коптяева Дарья Павловна (ИНН 312327679854, СНИЛС 122-078-831 36) – член СРО ААУ "Евросиб" 
(ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, адрес: 115114, г, Москва, наб Шлюзовая, д 8, стр 1, 301). 

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 Истоминой Ирины 
Владимировны в форме заочного (электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 
2. Рассмотрение и принятие анализа финансового состояния. 
3. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Истоминой Ирины Владимировны 
банкротом и введении реализации имущества. 
4. Публикация протокола собрания кредиторов. 

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: 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.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 
ознакомиться, начиная с «02» сентября 2022 г. до «12» сентября 2022 г., по адресу Белгородская обл., г. Белгород, 
ул. Гостенская, д. 3A, оф. №4, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по 
телефону 89103205711.  

Для ознакомления с материалами собрания участники собрания должны иметь при себе копию 
определения суда о включении в реестр требований кредиторов должника (для кредиторов), доверенность, 
документ, удостоверяющий личность.  

Кроме того, запрос на ознакомление с материалами дела в электронном виде можно подать на 
электронную почту sk@koptyaeva.ru. 

Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченный 
орган, требования которых были предъявлены в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 71 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», и внесены в реестр требований кредиторов, на основании определений 
Арбитражного суда. 

Без права голоса на собрании участвуют представитель органа по контролю и надзору, должник или 
его представитель, представитель СРО АУ. 

Порядок заполнения – поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования. 
Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате либо не поставлен ни в одном из них, а также 
бюллетень, подписанный лицом, не зарегистрированном в журнале регистрации, либо неподписанный бюллетень 
считается недействительным. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в 

http://meetings.m-ets.ru/


него каких-либо исправлений. Заполненные бюллетени должны быть подписаны электронной подписью 
лица, направившего соответствующие документы и сведения. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «12» сентября 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 и 
размещены на сайтах: http://meetings.m-ets.ru/ и http://Коптяева.рф.  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов, протоколом собрания кредиторов, а также с 
документами, рассмотренными и (или) одобренными собранием кредиторов в форме заочного (электронного) 
голосования можно будет ознакомиться с «12» сентября 2022 г., по адресу в сети Интернет: http://meetings.m-
ets.ru/. В случае принятия кредиторами решения об опубликовании протокола собрания кредиторов с результатами 
можно будет ознакомиться на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве в сети 
интернет по адресу https://bankrot.fedresurs.ru. 

Финансовый управляющий 
Истоминой Ирины 
Владимировны  

  
Д.П. Коптяева  

 

http://meetings.m-ets.ru/


  
Финансовый управляющий Истоминой Ирины Владимировны  

Коптяева Дарья Павловна 

308015, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4, тел.: 89103205711, 
эл. почта: sk@koptyaeva.ru 

 
 

Исх. №23939 
от 11 августа 2022 г.  

ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» 

443010, г. Самара, ул. Красноармейская д. 1Б  

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

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 15.02.2022 г. по делу № А14-17169/2021 в 
отношении Истоминой Ирины Владимировны (дата рождения: 23.04.1982 г., место рождения: г. Воронеж, СНИЛС 
130-502-700 92, ИНН 366228028674, регистрация по месту жительства: 394088, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 
Генерала Лизюкова, д. 91, кв. 36) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим 
утверждена Коптяева Дарья Павловна (ИНН 312327679854, СНИЛС 122-078-831 36) – член СРО ААУ "Евросиб" 
(ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, адрес: 115114, г, Москва, наб Шлюзовая, д 8, стр 1, 301). 

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 Истоминой Ирины 
Владимировны в форме заочного (электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 
2. Рассмотрение и принятие анализа финансового состояния. 
3. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Истоминой Ирины Владимировны 
банкротом и введении реализации имущества. 
4. Публикация протокола собрания кредиторов. 

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: 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.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 
ознакомиться, начиная с «02» сентября 2022 г. до «12» сентября 2022 г., по адресу Белгородская обл., г. Белгород, 
ул. Гостенская, д. 3A, оф. №4, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по 
телефону 89103205711.  

Для ознакомления с материалами собрания участники собрания должны иметь при себе копию 
определения суда о включении в реестр требований кредиторов должника (для кредиторов), доверенность, 
документ, удостоверяющий личность.  

Кроме того, запрос на ознакомление с материалами дела в электронном виде можно подать на 
электронную почту sk@koptyaeva.ru. 

Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченный 
орган, требования которых были предъявлены в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 71 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», и внесены в реестр требований кредиторов, на основании определений 
Арбитражного суда. 

Без права голоса на собрании участвуют представитель органа по контролю и надзору, должник или 
его представитель, представитель СРО АУ. 

Порядок заполнения – поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования. 
Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате либо не поставлен ни в одном из них, а также 
бюллетень, подписанный лицом, не зарегистрированном в журнале регистрации, либо неподписанный бюллетень 
считается недействительным. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в 

http://meetings.m-ets.ru/


него каких-либо исправлений. Заполненные бюллетени должны быть подписаны электронной подписью 
лица, направившего соответствующие документы и сведения. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «12» сентября 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 и 
размещены на сайтах: http://meetings.m-ets.ru/ и http://Коптяева.рф.  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов, протоколом собрания кредиторов, а также с 
документами, рассмотренными и (или) одобренными собранием кредиторов в форме заочного (электронного) 
голосования можно будет ознакомиться с «12» сентября 2022 г., по адресу в сети Интернет: http://meetings.m-
ets.ru/. В случае принятия кредиторами решения об опубликовании протокола собрания кредиторов с результатами 
можно будет ознакомиться на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве в сети 
интернет по адресу https://bankrot.fedresurs.ru. 

Финансовый управляющий 
Истоминой Ирины 
Владимировны  

  
Д.П. Коптяева  

 

http://meetings.m-ets.ru/


  
Финансовый управляющий Истоминой Ирины Владимировны  

Коптяева Дарья Павловна 

308015, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4, тел.: 89103205711, 
эл. почта: sk@koptyaeva.ru 

 
 

Исх. №23940 
от 11 августа 2022 г.  

Управление Росреестра по Белгородской области  

308010, г. Белгород, Пр-Т Б. Хмельницкого, д. 162 

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

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 15.02.2022 г. по делу № А14-17169/2021 в 
отношении Истоминой Ирины Владимировны (дата рождения: 23.04.1982 г., место рождения: г. Воронеж, СНИЛС 
130-502-700 92, ИНН 366228028674, регистрация по месту жительства: 394088, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 
Генерала Лизюкова, д. 91, кв. 36) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим 
утверждена Коптяева Дарья Павловна (ИНН 312327679854, СНИЛС 122-078-831 36) – член СРО ААУ "Евросиб" 
(ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, адрес: 115114, г, Москва, наб Шлюзовая, д 8, стр 1, 301). 

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 Истоминой Ирины 
Владимировны в форме заочного (электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 
2. Рассмотрение и принятие анализа финансового состояния. 
3. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Истоминой Ирины Владимировны 
банкротом и введении реализации имущества. 
4. Публикация протокола собрания кредиторов. 

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: 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.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 
ознакомиться, начиная с «02» сентября 2022 г. до «12» сентября 2022 г., по адресу Белгородская обл., г. Белгород, 
ул. Гостенская, д. 3A, оф. №4, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по 
телефону 89103205711.  

Для ознакомления с материалами собрания участники собрания должны иметь при себе копию 
определения суда о включении в реестр требований кредиторов должника (для кредиторов), доверенность, 
документ, удостоверяющий личность.  

Кроме того, запрос на ознакомление с материалами дела в электронном виде можно подать на 
электронную почту sk@koptyaeva.ru. 

Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченный 
орган, требования которых были предъявлены в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 71 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», и внесены в реестр требований кредиторов, на основании определений 
Арбитражного суда. 

Без права голоса на собрании участвуют представитель органа по контролю и надзору, должник или 
его представитель, представитель СРО АУ. 

Порядок заполнения – поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования. 
Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате либо не поставлен ни в одном из них, а также 
бюллетень, подписанный лицом, не зарегистрированном в журнале регистрации, либо неподписанный бюллетень 
считается недействительным. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в 

http://meetings.m-ets.ru/


него каких-либо исправлений. Заполненные бюллетени должны быть подписаны электронной подписью 
лица, направившего соответствующие документы и сведения. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «12» сентября 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 и 
размещены на сайтах: http://meetings.m-ets.ru/ и http://Коптяева.рф.  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов, протоколом собрания кредиторов, а также с 
документами, рассмотренными и (или) одобренными собранием кредиторов в форме заочного (электронного) 
голосования можно будет ознакомиться с «12» сентября 2022 г., по адресу в сети Интернет: http://meetings.m-
ets.ru/. В случае принятия кредиторами решения об опубликовании протокола собрания кредиторов с результатами 
можно будет ознакомиться на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве в сети 
интернет по адресу https://bankrot.fedresurs.ru. 

Финансовый управляющий 
Истоминой Ирины 
Владимировны  

  
Д.П. Коптяева  

 

http://meetings.m-ets.ru/


  
Финансовый управляющий Истоминой Ирины Владимировны  

Коптяева Дарья Павловна 

308015, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4, тел.: 89103205711, 
эл. почта: sk@koptyaeva.ru 

 
 

Исх. №23941 
от 11 августа 2022 г.  

Управление Росреестра по Воронежской области  

394026, г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2 

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

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 15.02.2022 г. по делу № А14-17169/2021 в 
отношении Истоминой Ирины Владимировны (дата рождения: 23.04.1982 г., место рождения: г. Воронеж, СНИЛС 
130-502-700 92, ИНН 366228028674, регистрация по месту жительства: 394088, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 
Генерала Лизюкова, д. 91, кв. 36) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим 
утверждена Коптяева Дарья Павловна (ИНН 312327679854, СНИЛС 122-078-831 36) – член СРО ААУ "Евросиб" 
(ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, адрес: 115114, г, Москва, наб Шлюзовая, д 8, стр 1, 301). 

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 Истоминой Ирины 
Владимировны в форме заочного (электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 
2. Рассмотрение и принятие анализа финансового состояния. 
3. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Истоминой Ирины Владимировны 
банкротом и введении реализации имущества. 
4. Публикация протокола собрания кредиторов. 

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: 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.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 
ознакомиться, начиная с «02» сентября 2022 г. до «12» сентября 2022 г., по адресу Белгородская обл., г. Белгород, 
ул. Гостенская, д. 3A, оф. №4, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по 
телефону 89103205711.  

Для ознакомления с материалами собрания участники собрания должны иметь при себе копию 
определения суда о включении в реестр требований кредиторов должника (для кредиторов), доверенность, 
документ, удостоверяющий личность.  

Кроме того, запрос на ознакомление с материалами дела в электронном виде можно подать на 
электронную почту sk@koptyaeva.ru. 

Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченный 
орган, требования которых были предъявлены в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 71 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», и внесены в реестр требований кредиторов, на основании определений 
Арбитражного суда. 

Без права голоса на собрании участвуют представитель органа по контролю и надзору, должник или 
его представитель, представитель СРО АУ. 

Порядок заполнения – поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования. 
Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате либо не поставлен ни в одном из них, а также 
бюллетень, подписанный лицом, не зарегистрированном в журнале регистрации, либо неподписанный бюллетень 
считается недействительным. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в 

http://meetings.m-ets.ru/


него каких-либо исправлений. Заполненные бюллетени должны быть подписаны электронной подписью 
лица, направившего соответствующие документы и сведения. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «12» сентября 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 и 
размещены на сайтах: http://meetings.m-ets.ru/ и http://Коптяева.рф.  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов, протоколом собрания кредиторов, а также с 
документами, рассмотренными и (или) одобренными собранием кредиторов в форме заочного (электронного) 
голосования можно будет ознакомиться с «12» сентября 2022 г., по адресу в сети Интернет: http://meetings.m-
ets.ru/. В случае принятия кредиторами решения об опубликовании протокола собрания кредиторов с результатами 
можно будет ознакомиться на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве в сети 
интернет по адресу https://bankrot.fedresurs.ru. 

Финансовый управляющий 
Истоминой Ирины 
Владимировны  

  
Д.П. Коптяева  

 

http://meetings.m-ets.ru/


  
Финансовый управляющий Истоминой Ирины Владимировны  

Коптяева Дарья Павловна 

308015, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4, тел.: 89103205711, 
эл. почта: sk@koptyaeva.ru 

 
 

Исх. №23942 
от 11 августа 2022 г.  

Истомина Ирина Владимировна  

394088, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 91, кв. 36 

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

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 15.02.2022 г. по делу № А14-17169/2021 в 
отношении Истоминой Ирины Владимировны (дата рождения: 23.04.1982 г., место рождения: г. Воронеж, СНИЛС 
130-502-700 92, ИНН 366228028674, регистрация по месту жительства: 394088, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 
Генерала Лизюкова, д. 91, кв. 36) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим 
утверждена Коптяева Дарья Павловна (ИНН 312327679854, СНИЛС 122-078-831 36) – член СРО ААУ "Евросиб" 
(ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, адрес: 115114, г, Москва, наб Шлюзовая, д 8, стр 1, 301). 

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 Истоминой Ирины 
Владимировны в форме заочного (электронного) голосования. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего. 
2. Рассмотрение и принятие анализа финансового состояния. 
3. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Истоминой Ирины Владимировны 
банкротом и введении реализации имущества. 
4. Публикация протокола собрания кредиторов. 

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: 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.  

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 
ознакомиться, начиная с «02» сентября 2022 г. до «12» сентября 2022 г., по адресу Белгородская обл., г. Белгород, 
ул. Гостенская, д. 3A, оф. №4, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по 
телефону 89103205711.  

Для ознакомления с материалами собрания участники собрания должны иметь при себе копию 
определения суда о включении в реестр требований кредиторов должника (для кредиторов), доверенность, 
документ, удостоверяющий личность.  

Кроме того, запрос на ознакомление с материалами дела в электронном виде можно подать на 
электронную почту sk@koptyaeva.ru. 

Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченный 
орган, требования которых были предъявлены в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 71 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», и внесены в реестр требований кредиторов, на основании определений 
Арбитражного суда. 

Без права голоса на собрании участвуют представитель органа по контролю и надзору, должник или 
его представитель, представитель СРО АУ. 

Порядок заполнения – поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования. 
Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате либо не поставлен ни в одном из них, а также 
бюллетень, подписанный лицом, не зарегистрированном в журнале регистрации, либо неподписанный бюллетень 
считается недействительным. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в 

http://meetings.m-ets.ru/


него каких-либо исправлений. Заполненные бюллетени должны быть подписаны электронной подписью 
лица, направившего соответствующие документы и сведения. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «12» сентября 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 и 
размещены на сайтах: http://meetings.m-ets.ru/ и http://Коптяева.рф.  

С решениями, принятыми на собрании кредиторов, протоколом собрания кредиторов, а также с 
документами, рассмотренными и (или) одобренными собранием кредиторов в форме заочного (электронного) 
голосования можно будет ознакомиться с «12» сентября 2022 г., по адресу в сети Интернет: http://meetings.m-
ets.ru/. В случае принятия кредиторами решения об опубликовании протокола собрания кредиторов с результатами 
можно будет ознакомиться на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве в сети 
интернет по адресу https://bankrot.fedresurs.ru. 

Финансовый управляющий 
Истоминой Ирины 
Владимировны  

  
Д.П. Коптяева  
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