Финансовый управляющий Костяева Юрия Ивановича Сильченко Юлия Анатольевна
164502, г. Северодвинск, ул. Лебедева,14-220,тел.89115888776 e-mail: silchenkojulia@mail.ru

26 февраля 2020г.

кредиторам

Уведомление о собрании кредиторов
Определением Арбитражного суда Архангельской области от 18 ноября 2019 года по делу
№А05-10305/2019 (резолютивная часть 13.11.2019) заявление гражданина Костяева Юрия Ивановича
(дата рождения: 02.08.1971; место рождения и место жительства: д. Залесье Вилегодского района
Архангельской области; СНИЛС: 052-517-938-57; ИНН: 290900316105) о признании его
несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении него введена процедура
реструктуризации долгов гражданина до 08 апреля 2020 года.
Финансовым управляющим утверждён член союза арбитражных управляющих
«Саморегулируемая организация «Северная столица» (ОГРН1027806876173; ИНН7813175754; Адрес:
194100, Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. "А") Сильченко Юлия Анатольевна (ИНН
290200973289; СНИЛС 07443654776; адрес для почтовой корреспонденции: 164502, Архангельская
область, г. Северодвинск, ул. Лебедева, 14-220).
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 первое
собрание кредиторов Костяева Юрия Ивановича состоится в форме заочного голосования с 9 до 10
час. 03.04.2020 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 и голосование: с 9 до 10 час. 03.04.2020 г. по местному времени;
— окончание регистрации: с 9 до 10 час. 03.04.2020 г. по местному времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1.

Вопрос об обращении в суд с ходатайством о введении процедуры реализации
имущества.

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 «25»
декабря 2018г. до даты проведения собрания кредиторов, по адресу 164502, Архангельская область, г.
Северодвинск, ул.Лебедева 14-220, 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 8(911)5888776.
Финансовый управляющий Костяева Ю.И.

Сильченко Юлия Анатольевна

