Финансовый управляющий Романовой Ольги Викторовны Овчаров Владимир Александрович
442965, Пензенская область, г.Заречный, ул.Заречная, 8-17, тел.: 89022071536, эл. почта: titul58@yandex.ru

Исх. №Л040/ск
от «28» марта 2020г.

В Арбитражный суд Пензенской области
дело А49-13927/2019
Кредиторам в деле № А49-13927/2019:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"
105187, г Москва, улица Ткацкая, 36
ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК»,
125040, г. Москва, ул. Правды, д.8, корп.1
Публичное акционерное общество "ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК"
675000, Амурская обл, г. Благовещенск, переулок Св. Иннокентия, 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАРКИЗА»
426057, респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Ленина, 138
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОДРОСТЬ»
442246, Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Свердлова,16
МУП «КАМЕНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
442247, Пензенская обл., Каменский р-он, г. Каменка, ул. Советская, 1
ООО «ПРАВО»
440026, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3, оф. 2
ООО МКК «САТУРН ГАРАНТ»
440007, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Измайлова, влд. 15ка
Должник: Романова Ольга Викторовна
442246, Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Чкалова, д. 42, кв. 42
Копии:
Союз СРО "ГАУ"
420111, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 370
Управление Росреестра по Пензенской области
440000, г. Пенза, ул. Суворова, д. 39А

Уведомление о собрании кредиторов
Решением Арбитражного суда Пензенской области от 14.01.2020г. по делу № А49-13927/2019
Романова Ольга Викторовна (дата рождения: 06.07.1972г., место рождения: с. Фёдоровкас.Федоровка
Каменского района Пензенской области, СНИЛС 020-428-546 10, ИНН 580204108511, регистрация по
месту жительства: 442246, Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Чкалова, д. 42, кв. 42)
признана несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина.
Финансовым управляющим утвержден Овчаров Владимир Александрович (ИНН 583705932637, СНИЛС
002-327-903 00) – член Союз СРО "ГАУ" (ОГРН 1021603626098, ИНН 1660062005, адрес: 420111,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 13).
В соответствии с п. 5 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» уведомляю Вас о том, что собрание кредиторов Романовой Ольги Викторовны состоится
«08» мая 2020 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: Межрегиональная электронная
торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. (Контакты Межрегиональной электронной торговой
системы: 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), телефон:8-800-555-7001, факс:8(4862) 54-21-94, электронная почта: mail@m-ets.ru).
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/.
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «08» мая 2020г. 09 часов 30 минут по местному времени;

— окончание регистрации: «08» мая 2020г. 10 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего.
Для участия в собрании необходима регистрация на сайте: http://meetings.m-ets.ru/ в соответствии с
Регламентом Межрегиональной электронной торговой системы (http://meetings.m-ets.ru/ page/reglament).
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; а также загружает электронные документы: доверенность представителя конкурсного
кредитора; заполненные бюллетени для голосования; дополнительные документы.
Регламентом Межрегиональной электронной торговой системы - Сайт: http://meetings.m-ets.ru могут
быть установлены дополнительные требования.
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно
ознакомиться, начиная с «27» апреля 2020г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу
Пензенская область, г. Заречный, пр-д Демакова, д.5, оф.221, 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 электронной почте: titul58@yandex.ru, по телефону
89022071536.
С решениями принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с «09» мая 2020 г., по адресу Пензенская область, г. Заречный, пр-д Демакова, д.5, оф.221,
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
электронной почте: titul58@yandex.ru, по телефону 89022071536.
После проведения собрания кредиторов финансовый управляющий может подписать протокол о
регистрации участников собрания кредиторов и протокол о результатах собрания кредиторов, заверяя
документы электронной подписью, которые будут доступны по адресу: Межрегиональная электронная
торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/.
Финансовый управляющий
Романовой Ольги Викторовны

В.А. Овчаров

