Финансовый управляющий Князевой Светланы Владимировны Коваленко Оксана Вячеславовна
606100, Нижегородская область, Павлово, ул. Нижегородская д.2/8, офис 23, тел.: 89101499116,
эл. почта: oxana0777@yandex.ru

«13» апреля 2020г.

Союз «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Альянс»
Адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул.
Ильинская, д.69, к.10

Уведомление
о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
проводимое в электронной форме с использованием
телекоммуникационных каналов связи
Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 14.05.2019 по делу А4310879/2019 (резолютивная часть) Князева Светлана Владимировна (ИНН 525209662202, СНИЛС
127-371-765 68, дата рождения: 22.05.1963 год, место рождения: гор. Павлово Горьковской обл.,
адрес: Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д. 42, кв. 80)
признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества. Финансовым
управляющим утверждена Коваленко Оксана Вячеславовна (606100, Нижегородская область, г.
Павлово, ул. Большая д.72, ИНН 525203231707, СНИЛС 020-910-680 08) член Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (603000, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д.69, к.10 ИНН 5260111600/КПП 526001001 ОГРН 1025203032062).
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 – Князевой Светланы Владимировны состоится в форме заочного
голосования и проводится в электронной форме с использованием телекоммуникационных
каналов связи «25» мая 2020 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу:
Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. (КонтактыАдрес 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: «25» мая 2020 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «25» мая 2020 г. 10 часов 59 минут по местному времени.
Повестка дня первого собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего о проведении процедуры реализации
имущества.
2. Ходатайствовать перед Арбитражным судом Нижегородской области о
завершении процедуры реализации имущества.
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.
В соответствии с п. 9 ст. 213.8 Закона о банкротстве, в случае использования для
проведения собрания кредиторов электронных систем документы и сведения, направление

которых предусмотрено законодательством при проведении собрания кредиторов (в том числе
при проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования), должны быть подписаны
электронной подписью лица, направившего соответствующие документы и сведения.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «25» мая 2020 г. в 12 часов 00 минут по
местному времени.
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов,
можно ознакомиться, начиная с «13» апреля 2020 г. до даты окончания приема бюллетеней, по
адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 10 часов 00
минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону
+79101499116, а также на сайте http://meetings.m-ets.ru/. Также материалы к собранию могут быть
предоставлены посредством электронной почты, предварительно отправив заявку на адрес
электронной почты: oxana0777@yandex.ru.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно
будет ознакомиться с «25» мая 2020 г., по адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул.
Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону +79101499116 или эл. почте oxana0777@yandex.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/ и на сайте http://meetings.m-ets.ru/.
Приложение (в адрес кредиторов):
1. Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня.
2. Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня.
Финансовый управляющий
Князевой Светланы Владимировны

Коваленко Оксана Вячеславовна

Финансовый управляющий Князевой Светланы Владимировны Коваленко Оксана Вячеславовна
606100, Нижегородская область, Павлово, ул. Нижегородская д.2/8, офис 23, тел.: 89101499116,
эл. почта: oxana0777@yandex.ru

«13» апреля 2020г.

БАНК "ТРАСТ" (ПАО)
109004, город Москва, Известковый
переулок, дом 3
Адрес для корреспонденции:
603950, г. Нижний Новгород, ул.
Нижегородская д. 10

Уведомление
о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
проводимое в электронной форме с использованием
телекоммуникационных каналов связи
Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 14.05.2019 по делу А4310879/2019 (резолютивная часть) Князева Светлана Владимировна (ИНН 525209662202, СНИЛС
127-371-765 68, дата рождения: 22.05.1963 год, место рождения: гор. Павлово Горьковской обл.,
адрес: Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д. 42, кв. 80)
признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества. Финансовым
управляющим утверждена Коваленко Оксана Вячеславовна (606100, Нижегородская область, г.
Павлово, ул. Большая д.72, ИНН 525203231707, СНИЛС 020-910-680 08) член Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (603000, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д.69, к.10 ИНН 5260111600/КПП 526001001 ОГРН 1025203032062).
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 – Князевой Светланы Владимировны состоится в форме заочного
голосования и проводится в электронной форме с использованием телекоммуникационных
каналов связи «25» мая 2020 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу:
Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. (КонтактыАдрес 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: «25» мая 2020 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «25» мая 2020 г. 10 часов 59 минут по местному времени.
Повестка дня первого собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего о проведении процедуры реализации
имущества.
2. Ходатайствовать перед Арбитражным судом Нижегородской области о
завершении процедуры реализации имущества.
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.
В соответствии с п. 9 ст. 213.8 Закона о банкротстве, в случае использования для
проведения собрания кредиторов электронных систем документы и сведения, направление

которых предусмотрено законодательством при проведении собрания кредиторов (в том числе
при проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования), должны быть подписаны
электронной подписью лица, направившего соответствующие документы и сведения.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «25» мая 2020 г. в 12 часов 00 минут по
местному времени.
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов,
можно ознакомиться, начиная с «13» апреля 2020 г. до даты окончания приема бюллетеней, по
адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 10 часов 00
минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону
+79101499116, а также на сайте http://meetings.m-ets.ru/. Также материалы к собранию могут быть
предоставлены посредством электронной почты, предварительно отправив заявку на адрес
электронной почты: oxana0777@yandex.ru.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно
будет ознакомиться с «25» мая 2020 г., по адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул.
Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону +79101499116 или эл. почте oxana0777@yandex.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/ и на сайте http://meetings.m-ets.ru/.
Приложение (в адрес кредиторов):
1. Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня.
2. Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня.
Финансовый управляющий
Князевой Светланы Владимировны

Коваленко Оксана Вячеславовна

Финансовый управляющий Князевой Светланы Владимировны Коваленко Оксана Вячеславовна
606100, Нижегородская область, Павлово, ул. Нижегородская д.2/8, офис 23, тел.: 89101499116,
эл. почта: oxana0777@yandex.ru

«13» апреля 2020г.

ФНС России
Адрес: 127381, г. Москва, ул. Неглинная,
23 в лице
Межрайонной инспекции федеральной
налоговой службы № 7 по
Нижегородской области
Адрес: 606100, Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Куйбышева, 49

Уведомление
о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
проводимое в электронной форме с использованием
телекоммуникационных каналов связи
Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 14.05.2019 по делу А4310879/2019 (резолютивная часть) Князева Светлана Владимировна (ИНН 525209662202, СНИЛС
127-371-765 68, дата рождения: 22.05.1963 год, место рождения: гор. Павлово Горьковской обл.,
адрес: Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д. 42, кв. 80)
признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества. Финансовым
управляющим утверждена Коваленко Оксана Вячеславовна (606100, Нижегородская область, г.
Павлово, ул. Большая д.72, ИНН 525203231707, СНИЛС 020-910-680 08) член Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (603000, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д.69, к.10 ИНН 5260111600/КПП 526001001 ОГРН 1025203032062).
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 – Князевой Светланы Владимировны состоится в форме заочного
голосования и проводится в электронной форме с использованием телекоммуникационных
каналов связи «25» мая 2020 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу:
Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. (КонтактыАдрес 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: «25» мая 2020 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «25» мая 2020 г. 10 часов 59 минут по местному времени.
Повестка дня первого собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего о проведении процедуры реализации
имущества.
2. Ходатайствовать перед Арбитражным судом Нижегородской области о
завершении процедуры реализации имущества.
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.
В соответствии с п. 9 ст. 213.8 Закона о банкротстве, в случае использования для
проведения собрания кредиторов электронных систем документы и сведения, направление
которых предусмотрено законодательством при проведении собрания кредиторов (в том числе
при проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования), должны быть подписаны
электронной подписью лица, направившего соответствующие документы и сведения.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «25» мая 2020 г. в 12 часов 00 минут по
местному времени.
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов,
можно ознакомиться, начиная с «13» апреля 2020 г. до даты окончания приема бюллетеней, по
адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 10 часов 00
минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону
+79101499116, а также на сайте http://meetings.m-ets.ru/. Также материалы к собранию могут быть
предоставлены посредством электронной почты, предварительно отправив заявку на адрес
электронной почты: oxana0777@yandex.ru.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно
будет ознакомиться с «25» мая 2020 г., по адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул.
Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону +79101499116 или эл. почте oxana0777@yandex.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/ и на сайте http://meetings.m-ets.ru/.
Приложение (в адрес кредиторов):
1. Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня.
2. Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня.
Финансовый управляющий
Князевой Светланы Владимировны

Коваленко Оксана Вячеславовна

Финансовый управляющий Князевой Светланы Владимировны Коваленко Оксана Вячеславовна
606100, Нижегородская область, Павлово, ул. Нижегородская д.2/8, офис 23, тел.: 89101499116,
эл. почта: oxana0777@yandex.ru

«13» апреля 2020г.

НАО «ПКБ»
108811, город Москва, километр
Киевское шоссе 22-й (п Московский),
домовлад 6 строение 1

Уведомление
о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
проводимое в электронной форме с использованием
телекоммуникационных каналов связи
Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 14.05.2019 по делу А4310879/2019 (резолютивная часть) Князева Светлана Владимировна (ИНН 525209662202, СНИЛС
127-371-765 68, дата рождения: 22.05.1963 год, место рождения: гор. Павлово Горьковской обл.,
адрес: Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д. 42, кв. 80)
признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества. Финансовым
управляющим утверждена Коваленко Оксана Вячеславовна (606100, Нижегородская область, г.
Павлово, ул. Большая д.72, ИНН 525203231707, СНИЛС 020-910-680 08) член Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (603000, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д.69, к.10 ИНН 5260111600/КПП 526001001 ОГРН 1025203032062).
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 – Князевой Светланы Владимировны состоится в форме заочного
голосования и проводится в электронной форме с использованием телекоммуникационных
каналов связи «25» мая 2020 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу:
Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. (КонтактыАдрес 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: «25» мая 2020 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «25» мая 2020 г. 10 часов 59 минут по местному времени.
Повестка дня первого собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего о проведении процедуры реализации
имущества.
2. Ходатайствовать перед Арбитражным судом Нижегородской области о
завершении процедуры реализации имущества.
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.
В соответствии с п. 9 ст. 213.8 Закона о банкротстве, в случае использования для
проведения собрания кредиторов электронных систем документы и сведения, направление
которых предусмотрено законодательством при проведении собрания кредиторов (в том числе

при проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования), должны быть подписаны
электронной подписью лица, направившего соответствующие документы и сведения.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «25» мая 2020 г. в 12 часов 00 минут по
местному времени.
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов,
можно ознакомиться, начиная с «13» апреля 2020 г. до даты окончания приема бюллетеней, по
адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 10 часов 00
минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону
+79101499116, а также на сайте http://meetings.m-ets.ru/. Также материалы к собранию могут быть
предоставлены посредством электронной почты, предварительно отправив заявку на адрес
электронной почты: oxana0777@yandex.ru.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно
будет ознакомиться с «25» мая 2020 г., по адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул.
Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону +79101499116 или эл. почте oxana0777@yandex.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/ и на сайте http://meetings.m-ets.ru/.
Приложение (в адрес кредиторов):
1. Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня.
2. Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня.
Финансовый управляющий
Князевой Светланы Владимировны

Коваленко Оксана Вячеславовна

Финансовый управляющий Князевой Светланы Владимировны Коваленко Оксана Вячеславовна
606100, Нижегородская область, Павлово, ул. Нижегородская д.2/8, офис 23, тел.: 89101499116,
эл. почта: oxana0777@yandex.ru

«13» апреля 2020г.

ООО «Управляющая компания
ТРАСТ»
665824, Иркутская область, город
Ангарск, квартал 221,
строение 4а, офис 102

Уведомление
о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
проводимое в электронной форме с использованием
телекоммуникационных каналов связи
Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 14.05.2019 по делу А4310879/2019 (резолютивная часть) Князева Светлана Владимировна (ИНН 525209662202, СНИЛС
127-371-765 68, дата рождения: 22.05.1963 год, место рождения: гор. Павлово Горьковской обл.,
адрес: Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д. 42, кв. 80)
признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества. Финансовым
управляющим утверждена Коваленко Оксана Вячеславовна (606100, Нижегородская область, г.
Павлово, ул. Большая д.72, ИНН 525203231707, СНИЛС 020-910-680 08) член Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (603000, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д.69, к.10 ИНН 5260111600/КПП 526001001 ОГРН 1025203032062).
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 – Князевой Светланы Владимировны состоится в форме заочного
голосования и проводится в электронной форме с использованием телекоммуникационных
каналов связи «25» мая 2020 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу:
Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. (КонтактыАдрес 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: «25» мая 2020 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «25» мая 2020 г. 10 часов 59 минут по местному времени.
Повестка дня первого собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего о проведении процедуры реализации
имущества.
2. Ходатайствовать перед Арбитражным судом Нижегородской области о
завершении процедуры реализации имущества.
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.
В соответствии с п. 9 ст. 213.8 Закона о банкротстве, в случае использования для
проведения собрания кредиторов электронных систем документы и сведения, направление
которых предусмотрено законодательством при проведении собрания кредиторов (в том числе

при проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования), должны быть подписаны
электронной подписью лица, направившего соответствующие документы и сведения.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «25» мая 2020 г. в 12 часов 00 минут по
местному времени.
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов,
можно ознакомиться, начиная с «13» апреля 2020 г. до даты окончания приема бюллетеней, по
адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 10 часов 00
минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону
+79101499116, а также на сайте http://meetings.m-ets.ru/. Также материалы к собранию могут быть
предоставлены посредством электронной почты, предварительно отправив заявку на адрес
электронной почты: oxana0777@yandex.ru.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно
будет ознакомиться с «25» мая 2020 г., по адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул.
Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону +79101499116 или эл. почте oxana0777@yandex.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/ и на сайте http://meetings.m-ets.ru/.
Приложение (в адрес кредиторов):
1. Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня.
2. Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня.
Финансовый управляющий
Князевой Светланы Владимировны

Коваленко Оксана Вячеславовна

Финансовый управляющий Князевой Светланы Владимировны Коваленко Оксана Вячеславовна
606100, Нижегородская область, Павлово, ул. Нижегородская д.2/8, офис 23, тел.: 89101499116,
эл. почта: oxana0777@yandex.ru

«13» апреля 2020г.

ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
119285, город Москва,
улица Пудовкина, 3

Уведомление
о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
проводимое в электронной форме с использованием
телекоммуникационных каналов связи
Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 14.05.2019 по делу А4310879/2019 (резолютивная часть) Князева Светлана Владимировна (ИНН 525209662202, СНИЛС
127-371-765 68, дата рождения: 22.05.1963 год, место рождения: гор. Павлово Горьковской обл.,
адрес: Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д. 42, кв. 80)
признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества. Финансовым
управляющим утверждена Коваленко Оксана Вячеславовна (606100, Нижегородская область, г.
Павлово, ул. Большая д.72, ИНН 525203231707, СНИЛС 020-910-680 08) член Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (603000, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д.69, к.10 ИНН 5260111600/КПП 526001001 ОГРН 1025203032062).
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 – Князевой Светланы Владимировны состоится в форме заочного
голосования и проводится в электронной форме с использованием телекоммуникационных
каналов связи «25» мая 2020 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу:
Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. (КонтактыАдрес 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: «25» мая 2020 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «25» мая 2020 г. 10 часов 59 минут по местному времени.
Повестка дня первого собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего о проведении процедуры реализации
имущества.
2. Ходатайствовать перед Арбитражным судом Нижегородской области о
завершении процедуры реализации имущества.
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.
В соответствии с п. 9 ст. 213.8 Закона о банкротстве, в случае использования для
проведения собрания кредиторов электронных систем документы и сведения, направление
которых предусмотрено законодательством при проведении собрания кредиторов (в том числе
при проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования), должны быть подписаны
электронной подписью лица, направившего соответствующие документы и сведения.

Дата и время окончания приема бюллетеней: «25» мая 2020 г. в 12 часов 00 минут по
местному времени.
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов,
можно ознакомиться, начиная с «13» апреля 2020 г. до даты окончания приема бюллетеней, по
адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 10 часов 00
минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону
+79101499116, а также на сайте http://meetings.m-ets.ru/. Также материалы к собранию могут быть
предоставлены посредством электронной почты, предварительно отправив заявку на адрес
электронной почты: oxana0777@yandex.ru.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно
будет ознакомиться с «25» мая 2020 г., по адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул.
Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону +79101499116 или эл. почте oxana0777@yandex.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/ и на сайте http://meetings.m-ets.ru/.
Приложение (в адрес кредиторов):
1. Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня.
2. Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня.
Финансовый управляющий
Князевой Светланы Владимировны

Коваленко Оксана Вячеславовна

Финансовый управляющий Князевой Светланы Владимировны Коваленко Оксана Вячеславовна
606100, Нижегородская область, Павлово, ул. Нижегородская д.2/8, офис 23, тел.: 89101499116,
эл. почта: oxana0777@yandex.ru
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ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
119285, город Москва, улица Пудовкина, 3
в лице конкурсного управляющего
Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»
Адрес для направления
корреспонденции:
127055, г. Москва, ул. Лесная,
д. 59, стр. 2

Уведомление
о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
проводимое в электронной форме с использованием
телекоммуникационных каналов связи
Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 14.05.2019 по делу А4310879/2019 (резолютивная часть) Князева Светлана Владимировна (ИНН 525209662202, СНИЛС
127-371-765 68, дата рождения: 22.05.1963 год, место рождения: гор. Павлово Горьковской обл.,
адрес: Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д. 42, кв. 80)
признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества. Финансовым
управляющим утверждена Коваленко Оксана Вячеславовна (606100, Нижегородская область, г.
Павлово, ул. Большая д.72, ИНН 525203231707, СНИЛС 020-910-680 08) член Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (603000, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д.69, к.10 ИНН 5260111600/КПП 526001001 ОГРН 1025203032062).
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 – Князевой Светланы Владимировны состоится в форме заочного
голосования и проводится в электронной форме с использованием телекоммуникационных
каналов связи «25» мая 2020 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу:
Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. (КонтактыАдрес 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: «25» мая 2020 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «25» мая 2020 г. 10 часов 59 минут по местному времени.
Повестка дня первого собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего о проведении процедуры реализации
имущества.
2. Ходатайствовать перед Арбитражным судом Нижегородской области о
завершении процедуры реализации имущества.
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.
В соответствии с п. 9 ст. 213.8 Закона о банкротстве, в случае использования для
проведения собрания кредиторов электронных систем документы и сведения, направление
которых предусмотрено законодательством при проведении собрания кредиторов (в том числе
при проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования), должны быть подписаны
электронной подписью лица, направившего соответствующие документы и сведения.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «25» мая 2020 г. в 12 часов 00 минут по
местному времени.
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов,
можно ознакомиться, начиная с «13» апреля 2020 г. до даты окончания приема бюллетеней, по
адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 10 часов 00
минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону
+79101499116, а также на сайте http://meetings.m-ets.ru/. Также материалы к собранию могут быть
предоставлены посредством электронной почты, предварительно отправив заявку на адрес
электронной почты: oxana0777@yandex.ru.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно
будет ознакомиться с «25» мая 2020 г., по адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул.
Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону +79101499116 или эл. почте oxana0777@yandex.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/ и на сайте http://meetings.m-ets.ru/.
Приложение (в адрес кредиторов):
1. Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня.
2. Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня.
Финансовый управляющий
Князевой Светланы Владимировны

Коваленко Оксана Вячеславовна

Финансовый управляющий Князевой Светланы Владимировны Коваленко Оксана Вячеславовна
606100, Нижегородская область, Павлово, ул. Нижегородская д.2/8, офис 23, тел.: 89101499116,
эл. почта: oxana0777@yandex.ru

«13» апреля 2020г.

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,
д. 19
Почтовый адрес: 603005, г. Нижний
Новгород, ул. Октябрьская, д. 35

Уведомление
о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
проводимое в электронной форме с использованием
телекоммуникационных каналов связи
Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 14.05.2019 по делу А4310879/2019 (резолютивная часть) Князева Светлана Владимировна (ИНН 525209662202, СНИЛС
127-371-765 68, дата рождения: 22.05.1963 год, место рождения: гор. Павлово Горьковской обл.,
адрес: Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д. 42, кв. 80)
признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества. Финансовым
управляющим утверждена Коваленко Оксана Вячеславовна (606100, Нижегородская область, г.
Павлово, ул. Большая д.72, ИНН 525203231707, СНИЛС 020-910-680 08) член Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (603000, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д.69, к.10 ИНН 5260111600/КПП 526001001 ОГРН 1025203032062).
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 – Князевой Светланы Владимировны состоится в форме заочного
голосования и проводится в электронной форме с использованием телекоммуникационных
каналов связи «25» мая 2020 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу:
Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. (КонтактыАдрес 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: «25» мая 2020 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «25» мая 2020 г. 10 часов 59 минут по местному времени.
Повестка дня первого собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего о проведении процедуры реализации
имущества.
2. Ходатайствовать перед Арбитражным судом Нижегородской области о
завершении процедуры реализации имущества.
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.

В соответствии с п. 9 ст. 213.8 Закона о банкротстве, в случае использования для
проведения собрания кредиторов электронных систем документы и сведения, направление
которых предусмотрено законодательством при проведении собрания кредиторов (в том числе
при проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования), должны быть подписаны
электронной подписью лица, направившего соответствующие документы и сведения.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «25» мая 2020 г. в 12 часов 00 минут по
местному времени.
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов,
можно ознакомиться, начиная с «13» апреля 2020 г. до даты окончания приема бюллетеней, по
адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 10 часов 00
минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону
+79101499116, а также на сайте http://meetings.m-ets.ru/. Также материалы к собранию могут быть
предоставлены посредством электронной почты, предварительно отправив заявку на адрес
электронной почты: oxana0777@yandex.ru.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно
будет ознакомиться с «25» мая 2020 г., по адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул.
Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону +79101499116 или эл. почте oxana0777@yandex.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/ и на сайте http://meetings.m-ets.ru/.
Приложение (в адрес кредиторов):
1. Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня.
2. Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня.
Финансовый управляющий
Князевой Светланы Владимировны

Коваленко Оксана Вячеславовна

Финансовый управляющий Князевой Светланы Владимировны Коваленко Оксана Вячеславовна
606100, Нижегородская область, Павлово, ул. Нижегородская д.2/8, офис 23, тел.: 89101499116,
эл. почта: oxana0777@yandex.ru
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДРЕС: 603022, ОБЛАСТЬ
НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД
НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА
МАЛАЯ ЯМСКАЯ ДОМ 78

Уведомление
о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
проводимое в электронной форме с использованием
телекоммуникационных каналов связи
Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 14.05.2019 по делу А4310879/2019 (резолютивная часть) Князева Светлана Владимировна (ИНН 525209662202, СНИЛС
127-371-765 68, дата рождения: 22.05.1963 год, место рождения: гор. Павлово Горьковской обл.,
адрес: Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д. 42, кв. 80)
признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества. Финансовым
управляющим утверждена Коваленко Оксана Вячеславовна (606100, Нижегородская область, г.
Павлово, ул. Большая д.72, ИНН 525203231707, СНИЛС 020-910-680 08) член Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (603000, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д.69, к.10 ИНН 5260111600/КПП 526001001 ОГРН 1025203032062).
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 – Князевой Светланы Владимировны состоится в форме заочного
голосования и проводится в электронной форме с использованием телекоммуникационных
каналов связи «25» мая 2020 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу:
Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. (КонтактыАдрес 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: «25» мая 2020 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «25» мая 2020 г. 10 часов 59 минут по местному времени.
Повестка дня первого собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего о проведении процедуры реализации
имущества.
2. Ходатайствовать перед Арбитражным судом Нижегородской области о
завершении процедуры реализации имущества.
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.
В соответствии с п. 9 ст. 213.8 Закона о банкротстве, в случае использования для
проведения собрания кредиторов электронных систем документы и сведения, направление
которых предусмотрено законодательством при проведении собрания кредиторов (в том числе
при проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования), должны быть подписаны
электронной подписью лица, направившего соответствующие документы и сведения.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «25» мая 2020 г. в 12 часов 00 минут по
местному времени.
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов,
можно ознакомиться, начиная с «13» апреля 2020 г. до даты окончания приема бюллетеней, по
адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 10 часов 00
минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону
+79101499116, а также на сайте http://meetings.m-ets.ru/. Также материалы к собранию могут быть
предоставлены посредством электронной почты, предварительно отправив заявку на адрес
электронной почты: oxana0777@yandex.ru.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно
будет ознакомиться с «25» мая 2020 г., по адресу Нижегородская область, г. Павлово, ул.
Нижегородская, д. 2/8, офис 23, с 16 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону +79101499116 или эл. почте oxana0777@yandex.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/ и на сайте http://meetings.m-ets.ru/.
Приложение (в адрес кредиторов):
1. Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня.
2. Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня.
Финансовый управляющий
Князевой Светланы Владимировны

Коваленко Оксана Вячеславовна

