
Финансовый управляющий Азарскова Сергея Валентиновича Мисаров Сергей Владимирович  

 
105082, г Москва, а/я 145, тел.: 8 (495) 539-30-19, эл. почта: misarov@bk.ru  

  

от «22» марта 2019 г.  

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  

Решением АРБИТРАЖНОГО СУДА ГОРОДА МОСКВЫ от 30.01.2019г. (резолютивная часть объявлена 

«24» января 2019г.) по делу № А40-212172/17 Азарсков Сергей Валентинович (дата рождения: 03.08.1975г., место 

рождения: г. Москва, СНИЛС 025-739-421 60, ИНН 772029387742, регистрация по месту жительства: 111394, 

Москва, Москва, Мартеновская улица, 30, кв.42) признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура 

реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Мисаров Сергей Владимирович (ИНН 

771507770651, СНИЛС 056-554-745-86) – член Ассоциации "ПАУ ЦФО" (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 

адрес: 109316, г Москва, Москва, Остаповский проезд, 3, 6, 201). 

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

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) уведомляю Вас о том, что собрание кредиторов Азарскова Сергея 

Валентиновича состоится в форме заочного голосования с 10 до 11 час «24» апреля 2019 г. по местному времени 

по адресу: Межрегиональная электронная торговая система – Сайт: http://meetings.m-ets.ru/ (Контакты-Адрес для 

направления корреспонденции: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, режим работы операторов: 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 и голосование: с 10 до 11 час «24» апреля 2019 г. по местному времени; 

— окончание регистрации: с 10 до 11 час «24» апреля 2019 г. по местному времени. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего 

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

ознакомиться, начиная с «17» апреля 2019г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 111024, Россия, 

Москва, Авиамоторная улица, 12, офис 504, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым 

управляющим по телефону 8 (495) 539-30-19.  

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

ознакомиться с «24» апреля 2019 г., по адресу 111024, Россия, Москва, Авиамоторная улица, 12, офис 504, с 10 

часов 00 минут до 12 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных 

дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 8 (495) 539-30-19.  

 

 

 

Финансовый управляющий 

Азарскова Сергея Валентиновича  

 

 

 

 

С.В. Мисаров  

 

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

