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Исх. № 1 от «16» мая 2019г. 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСИНВЕСТКРЕДИТ" 
183052, ГОРОД МУРМАНСК, УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ЩЕРБАКОВА, ДОМ 14

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 
115114, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕТНИКОВСКАЯ, ДОМ 2 СТРОЕНИЕ 4

ПАО СБЕРБАНК 
117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАВИЛОВА, ДОМ 19

Управление Росреестра по Мурманской области 
183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 22

Иовлев Владимир Сергеевич 
184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 23, кв. 31

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования 
Решением Арбитражного суда Мурманской области от 17.12.2018г. (резолютивная часть объявлена «17»

декабря  2018г.)  по  делу  №  А42-9411/2018  Иовлев  Владимир  Сергеевич  (дата  рождения:  27.06.1982г.,  место
рождения: гор. Мончегорск Мурманской обл., СНИЛС 127-131-578 35, ИНН 510705622226, регистрация по месту
жительства: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 23, кв. 31) признан несостоятельным
(банкротом)  и  введена  процедура  реализации  имущества  гражданина.  Финансовым  управляющим  утвержден
Парыгин  Роман  Михайлович  (ИНН  519040942149,  СНИЛС  132-064-639-25)  –  член  НП  АУ  "ОРИОН"  (ОГРН
1117800001880, ИНН 7841017510, адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, пом. 6Н).

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  Иовлева  Владимира
Сергеевича в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания кредиторов: 
1. Отчет финансового управляющего
2. Результаты проведения описи имущества Иовлева Владимира Сергеевича
3. Результаты проведения оценки имущества Иовлева Владимира Сергеевича
4. Об утверждении Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества

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:  обл  Мурманская,  г  Мурманск,  ул  Профессора  Сомова,  д.  11,  ООО  "РОМОЛ"  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. Дата и время окончания приема бюллетеней: «17» июня 2019 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. 

С  документами,  представляемыми  при  подготовке  к  проведению  собрания  кредиторов,  можно
ознакомиться,  начиная  с  «23» мая  2019г.  до  даты окончания приема  бюллетеней,  по  адресу  г.  Мурманск,  ул.
Сомова, д.11, ООО "РОМОЛ", с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по
телефону 88152444284. 

С  решениями  принятыми  на  собрании  кредиторов  в  форме  заочного  голосования  можно  будет
ознакомиться с «17» июня 2019 г., по адресу г. Мурманск, ул. Сомова, д.11, ООО "РОМОЛ", с 10 часов 00 минут
до  18  часов  00  минут  по  местному  времени  (кроме  субботы,  воскресенья  и  нерабочих  праздничных  дней),
предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 88152444284. 

Информация о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования также содержится в уведомлении о
проведении  собрания  кредиторов,  включенном  в  Единый  федеральный  реестр  сведений  о  банкротстве
http://bankrot.fedresurs.ru/

Прямая  ссылка на страницу сайта в сети "Интернет",  на котором размещена информация о проводимом
собрании кредиторов: https://meetings.m-ets.ru/

Приложение: 
1. Бюллетени для голосования на 4 листах. 
Финансовый управляющий
Иовлева Владимира Сергеевича 

Р.М. Парыгин 

http://bankrot.fedresurs.ru/

