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Гражданин банкрот

Угланова Оксана Евгеньевна
603092, г. Нижний Новгород,
Московское шоссе, 304 б, кв. 93
ИНН 525715958703
СНИЛС 130-258-860 37
Исх. № 55 от 17.09.2019

Кредиторам Углановой О.Е.
Управление Росреестра по Нижегородской
области
Ассоциация «Первая СРО АУ»

Уведомление о проведении собрания кредиторов
Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 11.06.2019 г. по делу № А439193/2019 Угланова Оксана Евгеньевна (16.10.1985 г.р., место рождения: гор. Горький, ИНН
525715958703, СНИЛС 130-258-860 37, адрес: 603092, г. Нижний Новгород, Московское шоссе,
304 б, кв. 93) признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества
гражданина сроком на пять месяцев. Финансовым управляющим утвержден Чурюмов Валерий
Иванович (ИНН 526200571619, СНИЛС 003-684-117-24, адрес для направления корреспонденции:
603024, г.Н.Новгород, ул.Ижорская, 18-5, член Ассоциации «Первая СРО АУ» (109029, г. Москва,
ул. Скотопрогонная, 29/1, ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150).
В соответствии со 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 должника – Углановой Оксаны Евгеньевны состоится в форме заочного
голосования и проводится в электронной форме с использованием телекоммуникационных
каналов связи в 9 часов 21 октября 2019 г. по местному времени по адресу: Межрегиональная
электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. (Контакты-Адрес Межрегиональной
электронной торговой системы: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, режим работы оператора 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: «21» октября 2019 г. 08 часов 30 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «21» октября 2019 г. 9 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Рассмотрение отчета финансового управляющего.
2. О завершении процедуры реализации имущества должника.
Для участия в собрании кредиторов участник собрания кредиторов заполняет анкету
голосования с указанием в ней следующих сведений: наименование конкурсного кредитора; ФИО
представителя конкурсного кредитора; электронная почта для уведомлений; контактный телефон;
дополнительная информация. Также участник собрания загружает электронные документы:
доверенность представителя конкурсного кредитора; паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность; либо иной документ, подтверждающий полномочия; заполненные
бюллетени для голосования; дополнительные документы. Также регламентом Межрегиональной
электронной торговой систем - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/ могут быть установлены
дополнительные требования.
С документами, представляемыми к собранию кредиторов, можно ознакомиться, начиная с
«14» октября 2019 г. до даты проведения собрания кредиторов, по адресу: 603024, г. Нижний
Новгород, ул. Ижорская, 18-5, 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 +79601776495, или эл. почте arbitr52@list.ru.\
Решение собрания кредиторов будет опубликовано в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве и на сайте http://meetings.m-ets.ru/.
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