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Финансовый управляющий Савина Сергея Борисовича Тагильцев Александр Валериевич

630007, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 1, кв. 24, т. 8-383-359-67-77, e-mail: 2556777@MAIL.RU

Исх. от 22 августа 2019 г.

Уведомление о проведении собрания кредиторов без совместного присутствия лиц, имеющих право на

участие в собрании кредиторов, проводимое в электронной форме.

28 марта 2019 года АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ вынес определение по делу №

А67–12479/2018 о признании обоснованным заявления о признании Савина Сергея Борисовича (ИНН

700701547785, СНИЛС 05225466137, дата рождения: 10 января 1981 года, место рождения:

Челябинская область, Верхнеуральский район, поселок Краснинский, место жительства: 636451, р-н.

Колпашевский, с. Тогур, ул. Королева, д. 34) (далее по тексту - должник) банкротом и  введении

реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим Савина Сергея Борисовича назначен

Тагильцев Александр Валериевич (ИНН 540700501700, СНИЛС 12851283154, адрес для уведомлений:

630007, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 1, кв. 24), состоит в СРО: ААУ "СОЛИДАРНОСТЬ" (ИНН

8604999157, ОГРН 1138600001737, адрес: 628305, г. Нефтеюганск, ул. Жилая, д. 13, оф. 205).

 

22.08.2019 года Финансовый управляющий должника принял решение о проведении собрания кредиторов

должника без совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в собрании кредиторов, для обсуждения

вопросов повестки дня собрания кредиторов и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в

форме заочного голосования.

 

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 сентября 2019 г. 18

ч. 00 мин. по Новосибирскому времени.

 

Почтовый адрес финансового управляющего, по которому должны направляться заполненные

бюллетени для голосования: 630007, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 1, кв. 24, при проведении собрания

кредиторов в электронной форме заполненные бюллетени могут направляться через электронную площадку на

которой размещено собрание.

 

Прямая ссылка на страницу сайта в сети "Интернет", на котором размещена информация о

проводимом собрании кредиторов: 

 

 

Порядок направления заполненного бюллетеня для голосования: заполненный бюллетень (бюллетени)

для голосования направляются в адрес финансового управляющего любым не запрещенным действующим

законодательством способом обеспечивающим получение заполненного бюллетеня (бюллетеней) управляющим.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к

проведению собрания кредиторов, и адрес или адреса, по которым с ней можно ознакомиться: С информацией

(материалами), подлежащей предоставлению можно ознакомиться по месту нахождения управляющего по адресу:

630007, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 1, кв. 24 или путем направления соответствующего запроса в адрес

финансового управляющего по адресу электронной почты 2556777@mail.ru.

 

Порядок ознакомления с решениями собрания кредиторов: результаты собрания кредиторов и принятые

по результатам собрания решения будут доступны на официальном портале ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru/) в

течении 1 рабочего дня после окончания собрания кредиторов (окончания приема бюллетеней для голосования).

 

Управляющий напоминает о необходимости приложить к подписанному бюллетеню (бюллетеням) документа

подтверждающего полномочия лица подписавшего бюллетень (бюллетени)

 

Повестка собрания кредиторов:

1. Отчет финансового управляющего

2. Завершение процедуры реструктуризации долгов и введение процедуры реализации имущества


