Финансовый управляющий Савичева Виталия Анатольевича
Холявин Павел Сергеевич

Исх. № 1
от 26 декабря 2020 г.

141800, обл Московская, г Дмитров, а/я 632, тел.: +79999991519,
эл. почта: ru.law@bk.ru

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
МИФНС № 21 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
195027, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА БОЛЬШАЯ ПОРОХОВСКАЯ,
ДОМ 12/34
Савичев Виталий Анатольевич
195248, г. Санкт-Петербург,, ул. Большая Пороховская, д.45, кВ.79
Управление Росреестра
190900, г. Санкт-Петербург,, ВОХ 1170

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.03.2020 г. (резолютивная
часть объявлена 19.02.2020 г.) по делу № А56-18704/2019 Савичев Виталий Анатольевич (дата рождения: 24.02.1968 г.,
место рождения: гор. Ленинград, СНИЛС 018-674-755 86, ИНН 781642008654, регистрация по месту жительства: 195248,
г. Санкт-Петербург,, ул. Большая Пороховская, д.45, кВ.79) признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура
реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Холявин Павел Сергеевич (ИНН
519049869510, СНИЛС 153-945-357 89) – член Ассоциации "НацАрбитр" (ОГРН 1137799006840, ИНН 7710480611, адрес:
101000, г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2, а/я 820).
В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» настоящим уведомляю Вас о проведении собрания кредиторов Савичева Виталия Анатольевича в
форме заочного голосования в электронной форме с использованием телекоммуникационных каналов связи в
сети Интернет на площадке оператора системы электронного документооборота "Межрегиональная электронная
торговая система" по ссылке "https://meetings.m-ets.ru".
Собрание кредиторов состоится «05» февраля 2021 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:8-800-555-70-01,
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: «05» февраля 2021г. 09 часов 30 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «05» февраля 2021г. 10 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Завершение процедуры реализации имущества.
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 28 декабря 2020 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу Мурманская область, г. Мурманск, ул.
Полярной Правды, д. 6, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и

нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по электронной почте: по
электронной почте: ru.law@bk.ru, по телефону +79999991519. Возможно ознакомление в электронном виде.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет ознакомиться с
«5» февраля 2021 г., по адресу Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 6, с 12 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно
согласовав время с финансовым управляющим по электронной почте: ru.law@bk.ru, по телефону +79999991519.
Возможно ознакомление в электронном виде.
После проведения собрания кредиторов протокол о регистрации участников собрания кредиторов и протокол о
результатах собрания кредиторов будет доступен в электронной форме, подписанный электронной цифровой подписью
финансового управляющего по адресу: Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/.
Финансовый управляющий
Савичева Виталия Анатольевича

П.С. Холявин

