Финансовый управляющий Афанасьевой Евгении Викторовны Гольцев Андрей Васильевич
143005, обл Московская, г Одинцово, а/я 66 тел: 89778849942

agoltsev@gmail.com
СРО "ААУ "Паритет"

Исх. №3 от «24» мая 2020г.

105066, г. Москва, а/я 9

Уведомление о собрании кредиторов
Решением Арбитражного суда Московской области от 19.11.2019 г. (резолютивная часть объявлена
19.11.2019 г.) по делу № А41-82578/19 Афанасьева Евгения Викторовна (дата рождения: 05.09.1986 г., место
рождения: г. Загорск Московской области, СНИЛС 131-289-001 28, ИНН 504212177709, регистрация по месту
жительства: 141302, Московская область, город Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д. 2/10, кв. 36) признана
несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим
утвержден Гольцев Андрей Васильевич (ИНН 771602699208, СНИЛС 085-652-503 85, адрес для направления
корреспонденции финансовому управляющему: 143005, Московская область, г Одинцово, а/я 66) – член СРО
"ААУ "Паритет" (ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, адрес: 141206, Московская область, Пушкинский р-н, г.
Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 25, комн. 16).
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 Афанасьевой Евгении Викторовны состоится «26»
июня 2020 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу электронной площадки: https://meetings.mets.ru/
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «26» июня 2020г. 11 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «26» июня 2020г. 12 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1.
2.

Отчет финансового управляющего
Обращение в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества

Для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
надлежаще оформленную доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия, электронную
цифровую подпись.

С документами, представляемыми к собранию кредиторов, можно ознакомиться, начиная с «24»
мая 2020г. до даты проведения собрания кредиторов, по адресу: Россия, г. Одинцово, Можайское шоссе
130, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных
дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79778849942, либо
направив запрос по электронной почте: agoltsev@gmail.com
Приложение для кредиторов – образцы бюллетеней

Финансовый управляющий
Афанасьевой Евгении Викторовны

А.В. Гольцев

Финансовый управляющий Афанасьевой Евгении Викторовны Гольцев Андрей Васильевич
143005, обл Московская, г Одинцово, а/я 66 тел: 89778849942

agoltsev@gmail.com

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Исх. №4 от «24» мая 2020г.

121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 13

Уведомление о собрании кредиторов
Решением Арбитражного суда Московской области от 19.11.2019 г. (резолютивная часть объявлена
19.11.2019 г.) по делу № А41-82578/19 Афанасьева Евгения Викторовна (дата рождения: 05.09.1986 г., место
рождения: г. Загорск Московской области, СНИЛС 131-289-001 28, ИНН 504212177709, регистрация по месту
жительства: 141302, Московская область, город Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д. 2/10, кв. 36) признана
несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим
утвержден Гольцев Андрей Васильевич (ИНН 771602699208, СНИЛС 085-652-503 85, адрес для направления
корреспонденции финансовому управляющему: 143005, Московская область, г Одинцово, а/я 66) – член СРО
"ААУ "Паритет" (ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, адрес: 141206, Московская область, Пушкинский р-н, г.
Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 25, комн. 16).
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 Афанасьевой Евгении Викторовны состоится «26»
июня 2020 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу электронной площадки: https://meetings.mets.ru/
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «26» июня 2020г. 11 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «26» июня 2020г. 12 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1.
2.

Отчет финансового управляющего
Обращение в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества

Для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
надлежаще оформленную доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия, электронную
цифровую подпись.

С документами, представляемыми к собранию кредиторов, можно ознакомиться, начиная с «24»
мая 2020г. до даты проведения собрания кредиторов, по адресу: Россия, г. Одинцово, Можайское шоссе
130, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных
дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79778849942, либо
направив запрос по электронной почте: agoltsev@gmail.com
Приложение для кредиторов – образцы бюллетеней

Финансовый управляющий
Афанасьевой Евгении Викторовны

А.В. Гольцев

Финансовый управляющий Афанасьевой Евгении Викторовны Гольцев Андрей Васильевич
143005, обл Московская, г Одинцово, а/я 66 тел: 89778849942 agoltsev@gmail.com

Арбитражный суд Московской области
107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18

Исх. №5 от «24» мая 2020г.

Уведомление о собрании кредиторов
Решением Арбитражного суда Московской области от 19.11.2019 г. (резолютивная часть объявлена
19.11.2019 г.) по делу № А41-82578/19 Афанасьева Евгения Викторовна (дата рождения: 05.09.1986 г., место
рождения: г. Загорск Московской области, СНИЛС 131-289-001 28, ИНН 504212177709, регистрация по месту
жительства: 141302, Московская область, город Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д. 2/10, кв. 36) признана
несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим
утвержден Гольцев Андрей Васильевич (ИНН 771602699208, СНИЛС 085-652-503 85, адрес для направления
корреспонденции финансовому управляющему: 143005, Московская область, г Одинцово, а/я 66) – член СРО
"ААУ "Паритет" (ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, адрес: 141206, Московская область, Пушкинский р-н, г.
Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 25, комн. 16).
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 Афанасьевой Евгении Викторовны состоится «26»
июня 2020 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу электронной площадки: https://meetings.mets.ru/
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «26» июня 2020г. 11 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «26» июня 2020г. 12 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1.
2.

Отчет финансового управляющего
Обращение в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества

Для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
надлежаще оформленную доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия, электронную
цифровую подпись.

С документами, представляемыми к собранию кредиторов, можно ознакомиться, начиная с «24»
мая 2020г. до даты проведения собрания кредиторов, по адресу: Россия, г. Одинцово, Можайское шоссе
130, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных
дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79778849942, либо
направив запрос по электронной почте: agoltsev@gmail.com
Приложение для кредиторов – образцы бюллетеней

Финансовый управляющий
Афанасьевой Евгении Викторовны

А.В. Гольцев

Финансовый управляющий Афанасьевой Евгении Викторовны Гольцев Андрей Васильевич
143005, обл Московская, г Одинцово, а/я 66 тел: 89778849942 agoltsev@gmail.com

Афанасьева Евгения Викторовна
141302, Московская область, город Сергиев
Посад, ул. Леонида Булавина, д. 2/10, кв. 36

Исх. №6 от «24» мая 2020г.

Уведомление о собрании кредиторов
Решением Арбитражного суда Московской области от 19.11.2019 г. (резолютивная часть объявлена
19.11.2019 г.) по делу № А41-82578/19 Афанасьева Евгения Викторовна (дата рождения: 05.09.1986 г., место
рождения: г. Загорск Московской области, СНИЛС 131-289-001 28, ИНН 504212177709, регистрация по месту
жительства: 141302, Московская область, город Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д. 2/10, кв. 36) признана
несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим
утвержден Гольцев Андрей Васильевич (ИНН 771602699208, СНИЛС 085-652-503 85, адрес для направления
корреспонденции финансовому управляющему: 143005, Московская область, г Одинцово, а/я 66) – член СРО
"ААУ "Паритет" (ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, адрес: 141206, Московская область, Пушкинский р-н, г.
Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 25, комн. 16).
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 Афанасьевой Евгении Викторовны состоится «26»
июня 2020 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу электронной площадки: https://meetings.mets.ru/
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «26» июня 2020г. 11 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «26» июня 2020г. 12 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1.
2.

Отчет финансового управляющего
Обращение в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества

Для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
надлежаще оформленную доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия, электронную
цифровую подпись.

С документами, представляемыми к собранию кредиторов, можно ознакомиться, начиная с «24»
мая 2020г. до даты проведения собрания кредиторов, по адресу: Россия, г. Одинцово, Можайское шоссе
130, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных
дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79778849942, либо
направив запрос по электронной почте: agoltsev@gmail.com
Приложение для кредиторов – образцы бюллетеней

Финансовый управляющий
Афанасьевой Евгении Викторовны

А.В. Гольцев

Финансовый управляющий Афанасьевой Евгении Викторовны Гольцев Андрей Васильевич
143005, обл Московская, г Одинцово, а/я 66 тел: 89778849942 agoltsev@gmail.com

ИФНС России по г. Сергиеву Посаду Московской области
141310,Московская обл,,Сергиев Посад г,,Красной Армии пр,190

Исх. №7 от «24» мая 2020г.

Уведомление о собрании кредиторов
Решением Арбитражного суда Московской области от 19.11.2019 г. (резолютивная часть объявлена
19.11.2019 г.) по делу № А41-82578/19 Афанасьева Евгения Викторовна (дата рождения: 05.09.1986 г., место
рождения: г. Загорск Московской области, СНИЛС 131-289-001 28, ИНН 504212177709, регистрация по месту
жительства: 141302, Московская область, город Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д. 2/10, кв. 36) признана
несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим
утвержден Гольцев Андрей Васильевич (ИНН 771602699208, СНИЛС 085-652-503 85, адрес для направления
корреспонденции финансовому управляющему: 143005, Московская область, г Одинцово, а/я 66) – член СРО
"ААУ "Паритет" (ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, адрес: 141206, Московская область, Пушкинский р-н, г.
Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 25, комн. 16).
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 Афанасьевой Евгении Викторовны состоится «26»
июня 2020 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу электронной площадки: https://meetings.mets.ru/
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «26» июня 2020г. 11 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «26» июня 2020г. 12 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1.
2.

Отчет финансового управляющего
Обращение в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества

Для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
надлежаще оформленную доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия, электронную
цифровую подпись.

С документами, представляемыми к собранию кредиторов, можно ознакомиться, начиная с «24»
мая 2020г. до даты проведения собрания кредиторов, по адресу: Россия, г. Одинцово, Можайское шоссе
130, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных
дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79778849942, либо
направив запрос по электронной почте: agoltsev@gmail.com
Приложение для кредиторов – образцы бюллетеней

Финансовый управляющий
Афанасьевой Евгении Викторовны

А.В. Гольцев

Финансовый управляющий Афанасьевой Евгении Викторовны Гольцев Андрей Васильевич
143005, обл Московская, г Одинцово, а/я 66 тел: 89778849942 agoltsev@gmail.com

БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
109147 г. Москва, ул. Воронцовская д. 43, стр. 1

Исх. №8 от «24» мая 2020г.

Уведомление о собрании кредиторов
Решением Арбитражного суда Московской области от 19.11.2019 г. (резолютивная часть объявлена
19.11.2019 г.) по делу № А41-82578/19 Афанасьева Евгения Викторовна (дата рождения: 05.09.1986 г., место
рождения: г. Загорск Московской области, СНИЛС 131-289-001 28, ИНН 504212177709, регистрация по месту
жительства: 141302, Московская область, город Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д. 2/10, кв. 36) признана
несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим
утвержден Гольцев Андрей Васильевич (ИНН 771602699208, СНИЛС 085-652-503 85, адрес для направления
корреспонденции финансовому управляющему: 143005, Московская область, г Одинцово, а/я 66) – член СРО
"ААУ "Паритет" (ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, адрес: 141206, Московская область, Пушкинский р-н, г.
Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 25, комн. 16).
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 Афанасьевой Евгении Викторовны состоится «26»
июня 2020 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу электронной площадки: https://meetings.mets.ru/
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «26» июня 2020г. 11 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «26» июня 2020г. 12 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1.
2.

Отчет финансового управляющего
Обращение в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества

Для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
надлежаще оформленную доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия, электронную
цифровую подпись.

С документами, представляемыми к собранию кредиторов, можно ознакомиться, начиная с «24»
мая 2020г. до даты проведения собрания кредиторов, по адресу: Россия, г. Одинцово, Можайское шоссе
130, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных
дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79778849942, либо
направив запрос по электронной почте: agoltsev@gmail.com
Приложение для кредиторов – образцы бюллетеней

Финансовый управляющий
Афанасьевой Евгении Викторовны

А.В. Гольцев

Финансовый управляющий Афанасьевой Евгении Викторовны Гольцев Андрей Васильевич
143005, обл Московская, г Одинцово, а/я 66 тел: 89778849942 agoltsev@gmail.com

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МКБ"
107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Исх. №9 от «24» мая 2020г.

Уведомление о собрании кредиторов
Решением Арбитражного суда Московской области от 19.11.2019 г. (резолютивная часть объявлена
19.11.2019 г.) по делу № А41-82578/19 Афанасьева Евгения Викторовна (дата рождения: 05.09.1986 г., место
рождения: г. Загорск Московской области, СНИЛС 131-289-001 28, ИНН 504212177709, регистрация по месту
жительства: 141302, Московская область, город Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д. 2/10, кв. 36) признана
несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим
утвержден Гольцев Андрей Васильевич (ИНН 771602699208, СНИЛС 085-652-503 85, адрес для направления
корреспонденции финансовому управляющему: 143005, Московская область, г Одинцово, а/я 66) – член СРО
"ААУ "Паритет" (ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, адрес: 141206, Московская область, Пушкинский р-н, г.
Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 25, комн. 16).
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 Афанасьевой Евгении Викторовны состоится «26»
июня 2020 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу электронной площадки: https://meetings.mets.ru/
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «26» июня 2020г. 11 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «26» июня 2020г. 12 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1.
2.

Отчет финансового управляющего
Обращение в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества

Для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
надлежаще оформленную доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия, электронную
цифровую подпись.

С документами, представляемыми к собранию кредиторов, можно ознакомиться, начиная с «18»
мая 2020г. до даты проведения собрания кредиторов, по адресу: Россия, г. Одинцово, Можайское шоссе
130, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных
дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79778849942, либо
направив запрос по электронной почте: agoltsev@gmail.com
Приложение для кредиторов – образцы бюллетеней

Финансовый управляющий
Афанасьевой Евгении Викторовны

А.В. Гольцев

