Финансовый управляющий Сибушева Рустама Асымовича Изосимов Григорий Олегович
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 83А, 309, тел.: +79510593279, эл.
почта: gizosimov@gmail.com

Исх. №36 от «09» апреля 2019 г.

Всем участникам собрания по списку
Уведомление о собрании кредиторов

АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ вынесено решение по делу № А39-2627/2018 от
«24» октября 2018 г. о введении в отношении Сибушева Рустама Асымовича (дата рождения: «03» сентября 1973
г., место рождения: с. Лямбирь Лямбирский район Мордовская АССР, страховой номер индивидуального лицевого
счета: 017-066-055 25, ИНН 131501312830, регистрация по месту жительства / фактическое место жительства:
431510, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Лямбирь, ул. Ленина, д. 35, кв. 6) процедуры
реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим Сибушева Рустама Асымовича утвержден
Изосимов Григорий Олегович (ИНН 132708655909, СНИЛС 141-626-894-63), член «Крымский Союз
профессиональных арбитражных управляющих "Эксперт"» (ИНН 9102024960, ОГРН 1149102040185, адрес:
298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, 4).
В соответствии с п. 5 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) уведомляю Вас о том, что собрание кредиторов Сибушева Рустама
Асымовича состоится в форме заочного голосования с 9:00 до 10:00 час. «13» мая 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), наш 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: «13» мая 2019 г. 09 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «13» мая 2019 г. 10 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1.
Отчет финансового управляющего.
2.
Обращение финансового управляющего в Арбитражный суд с ходатайством о признании
гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина.
Для участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, надлежаще оформленную доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия.
С документами, представляемыми к собранию кредиторов, можно ознакомиться, начиная с «09» апреля
2019 г. до даты проведения собрания кредиторов, по адресу: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Пролетарская, 83А, 309, с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по
телефону +79510593279.
Финансовый управляющий
Сибушева Рустама Асымовича
Г.О. Изосимов

