Финансовый управляющий Кемаева Олега Сергеевича Алямкин Андрей Александрович
430009, Республика Мордовия, Саранск, Девятаева, д.2, кв.15, тел.: +79951063700, эл. почта: balyans2016@ya.ru

Исх. от «16» декабря 2020г.

Собранию кредиторов Кемаева О.С.

Уведомление о собрании кредиторов
Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 04.08.2020 г. (резолютивная
часть объявлена 04.08.2020) по делу № А39-590/2020 Кемаев Олег Сергеевич (дата рождения:
07.11.1992, место рождения: г. Саранск, СНИЛС 156-916-747 08, ИНН 132812510709,
регистрация по месту жительства: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Эрьзи, д. 21, кв. 26,
28) (далее по тексту - должник) признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура
реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Алямкин Андрей
Александрович (ИНН 132812308980, СНИЛС 156-144-608-58) - член ААУ "ЦФОП АПК"
(ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, адрес: 107996, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 32, стр.
1).
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 Кемаева
Олега Сергеевича состоится «18» января 2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени по
адресу электронной площадки http//meetings.m-ets.ru в форме заочного голосования в
электронной форме.
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «18» января 2021г. 09 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «18» января 2021г. 10 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего по итогам реализации имущества
2. Завершение 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 «11» января 2021г. до даты проведения собрания кредиторов, по адресу Республика
Мордовия, Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 33, оф. 908, 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 +79951063700.
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