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Уведомление о собрании кредиторов в заочной электронной форме  

  

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.11.2018г. 

(резолютивная часть объявлена «30» октября 2018г.) по делу № А56-70294/2018 в отношении Поповича 

Александра Степановича (дата рождения: 19.09.1970 г., место рождения: пгт. Вуканешты, Вулканшетского р-на, 

Молдова, СНИЛС 005-674-645 52, ИНН 782507863791, регистрация по месту жительства: 191014, Санкт-

Петербург, ул. Чехова, д. 5, кв. 8) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим 

утвержден Агапов Андрей Александрович (ИНН 780404080354, СНИЛС 078-841-907-16) – член Ассоциация 

«ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, край Хабаровский, г Хабаровск, пер Доступный, 

13, 6). 

В соответствии с п. 5 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» уведомляю Вас о том, что собрание кредиторов Поповича Александра Степановича состоится «22» 

апреля 2019 года в 08 часов 00 минут по местному времени на сайте Межрегиональной электронной торговой 

системы в сети «Интернет» по адресу https://meetings.mets.ru/SobrProsm?id=102014403.  

 

Порядок регистрации участников собрания кредиторов: 

— начало регистрации: «22» апреля 2019 г.  08 часов 00 минут по московскому времени; 

— окончание регистрации: «22» апреля 2019 г.  18 часов 00 минут по московскому времени. 

 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего о результатах проведения реструктуризации долгов; 

2. Образование комитета кредиторов; 

3. Определение количественного состава комитета кредиторов; 

4. Избрание членов комитета кредиторов; 

5. Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым может принимать 

комитет кредиторов; 

6. Избрание представителя собрания кредиторов; 

7. Определение места проведения последующих собраний кредиторов Иванушкина Олега 

Александровича; 

8. Выбор реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих реестродержателей; 

9. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Иванушкина Олега Александровича 

банкротом и введении реализации имущества; 

10. Утверждение дополнительных требований к кандидатуре арбитражного управляющего; 

11. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой 

арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего; 

 

Для участия в собрании необходимо подтвердить полномочия для участия.  

С документами, представляемыми к собранию кредиторов, можно ознакомиться, начиная с «15» апреля 

2019г. до даты проведения собрания кредиторов, по адресу 195252, Санкт-Петербург, Северный пр., д. 91, корп. 4, 

кв. 82, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (кроме субботы, воскресенья и 

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

+79119259594 и по электронной почте: 911@9259594.ru. 

 

 Ознакомление с результатами проведения собрания кредиторов будет проводиться путем опубликования 

на ЕФРСБ протокола собрания кредиторов, а также документов, рассмотренных и (или) одобренных собранием 

кредиторов.  

  

Финансовый управляющий 

Поповича Александра Степановича  

А.А. Агапов  

 

 Примечание: ознакомиться с руководством по установке, настройке электронной подписи, руководством 

по регистрации в качестве участника собрания возможно на сайте Межрегиональной электронной торговой 

системы по адресу в сети «Интернет»: http://meetings.m-ets.ru/page/manuals 


