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Увеломление о проведеIIии собраIllля l{редI.rторов в форме заочtlоt,о голосоваtl1.1я

Решением Арбитражного суда Республики Башlкортостан от 27.0З.2020 г. (резо.llютивrIая tlас,гь объявJIена
l6.0З.2020 г.) по лелу N9 А07-З|4212020 Константинова ЕJIена Борисовtlа (лата рожлел1l4я:22.04.1 9В7 г., место

рождеtlия: пос.Тор(,яной У(lимского района Башtкирской ДССР, СНИЛС l38-857-590 2l, Иl1l1 02.45034?-4104,

регLrатрация по месту жительства: 45059 l, Респуб;lика Баtпкортостан, У(lимсr<ий райолl, д.Загорский, ул. КоIjtlая, 5,

ранее присвоенFIые (lамилиl.t - БаЙрамова, Яков,ltева) I1ризнана несостоятельноЙ (банr<ротом) и BBeileнa проt{елура

реализации имущества гражданиtlа. (>иttаttсовым управляIоtц14м утвер)кден I-IеверовскиЙ АлеrtсеЙ Олегови.r (И[,l I{

02]600052610, СНИЛС 078-048-121 11) -- члеIl СДМРО "Дссоtlлtаt{ttя аtlтикризисIlых упраIrJlяtоLtlих" (Oi'PlI
I026З0000375 l, ИLlll 6315944042, адрес: 44З072, Самарская облас,гь, г, CaN4al]a, MocKoBcкoe tl]occeJ l8-й t<п,t,.lll.t,гер

А, корп.8).

В соотвеl,ствиlа с абз. 3 п. 7 cT.2l3.8 ФелераJIьtlого зако[lа от 26,10.2002 N l27-ФЗ <О ttесостоя,геJlьIIос1,I,|
(банкротстве)> настояLrlим уt]еломJlяrо Вас о провелеll1,11,I собраrl1.1я l(|)едr,rторов KotlcTallT,l.tltoBol:i l,]"rlеltы

Iiорлtсовны в форме заоч}Iого голосованl1я по a/lpecy: Межрегl,tонаJlьная электронttаrI т,орговая c1.1cl,elvla -

CaliT: http://meetings. m-ets. ru/.

(Коllтакr,ы-Алрес /lJIя IlапрllвJIеtlIля I{oppecпotlлeltll1,1ll: 302004, г. Ope.il, ул,3-я Курская, л. l5, режrлм
работы оператоl)ов с понедеJIьtItлка по пятнlrцу с 8:00 до 20:00 (по мосltовсl(оN,l\/ BpeMeHl.t)o ttattt,гe.llet|lolr:8-
800-555-70-0l, факс:8(4862) 54-21-94, электронltая поtIта: mail@m-ets.ru).

ГIовестка дня собраI{ия креlIиторов:

l. OT.leT, фи нансового управJlяюtllего.

/(;lя участия в голосован14и по BollpocaN4 rloBecTKr,r rtсобходип,lо заtlолtJ14ть прl4Jrо)I(еIII|ые l( llacl,oяIlteMy

уl]еломлениlо бюллетоllи для гоJIосования IIо правилаI\4, оIlисаI.itIым в заполняемом бtоJIлетеt,lе /IJlrl голосоваllLlя с
приложеtlисм ttопиЙ слелуtоlцих докумеt]тов: Ilаспорта или иного документа, удостоверяlоtltеt,о JlI4tIнос,гIl Jl14Il0,

IIодпtlсавtllеt'о бlоJlлетень, на.цлежаtllе о(ЬормJlенноЙ ловсренности (в случае IIолписан}tя представителепл) l.t_lttt иltых
,ItoKyMeHToB, полтвер)iлаюtцих IloJIlloN4otltIя на участие в собраtrии кре/lитороt]. /daTa ll врсмя oKolltlaHtlrl tlpI,IeMa
бlо.п.rlетеней: <l9> марта 2021 г. в I0.1acoB 00 миlrуr,по Mecl,Iioмy времени. /{ополни,гельно сообtrlаrо, tl,гo

бюл.ltетени для голосоваlII4я TaK)I(e tIpI4JIo)I(e[lы к уведомJlеrIиIо о IIровеленrаи собраtt14я l(редl,il,оров, BKJllotlelltIOI\4y в

Единый фелеральный реестр свелений о баltкротстве.

С докумен'l'ами, прелставJ,IяеI\4ыми при подготовке к провелен14tо собранl.{я Kpe/ll41,ol]oB, Ivl())l(lI()

ознакоI\4иl'ься, нач1.1ная с 24 (lевраля 2.02l г. ло латы оконtlан14я прI4ема бюллетеней, Ilо а/lресу 450i0(l. Pecrl
Баtпкортостан, г У(lа,.Щуванский б-р, л 25, o(l 6, с |0.tacoB 00 миlrут ло |5 .tacoB 00 миrrут по Mec],l]oN,ly BpcivcI|1.1

(r<poMe субботы, воскресенья и tlерабоtlих праздпичtlых лней), преltваритель}lо согласовав время с (ltlt;attcoBыtvt

управляtошlим по теле(lону 89870555400.

С решlениямl,t, пр14I]ятыми на собраlлии кредиторов в (lopMe заоtIFIого голосован14я MorKlro бу;lе,t,
ознакомиться с Kl9> марта 202l г,, по адр9су 450l06, Респ Башlкортостан, г Уфа, Щуванский б-р, л25, o(r (l, с l0
часов 00 мИнутдо l5 часов 00 MrlHyT по местному времени (кроме субботы, воскресеtlья и нерабо.lих rll]a:]Jltll4tltlыx
лttеЙ), предварительIло согласовав время с (lинансовым уtlравляIоlцI.tм по теле(lону 898705_55400.

Иrl(lормаur,rя о собрании крелиторов с бtол;tетеtlями для гоJIосоваIlия также со/tеl]ж14тся в увелоI\4Jlе}|l1lr о
IlроВе/tсtl14и собра}lия крел1,1'горов, вкJlюtIенt-lом в ЕлиныЙ r|lелеральlrыЙ реестр свеll.еt,tий о ба[lкро,гсl,ве
ltll tl_;,,1lвtl ls Lqt, !_i:dt,i:l чlr, l ш ]

I Iрило>tсенлtе:

l. Бlол.ltетеttь /IJIя голосоваl1ия IIа l ;lисте.

Фllllаllсовыli ylrpaB"llяloItlllii
ltoHcTallTltrloBol:i Iiлеll ы БopI,rcoBll ы

А.(). tleBe1loBclct,t й
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с)с)о "ФиJIБIiр,г"
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35 I{орпус 5 JIи,г. ж

Уведом.llенис 0 прOве/IеtI!lи сOбранл|я крел}lторов в форме заочнOго гOлосOванI.1я

Реttlснием Дрбитражrtого cyita Ресtlублики Бattll<opTocTaH o1,27.03.2020 г. (резолrотI4в}]аrl tIacl,b обl,яl}Jlеllа
l6.03.2020 г.) по ле,llу Nq А07-3 l4212020 Константиllова Елена Борисовна (лата polKltetltaя:22.04.1 987 r,., плссr,о

рож/{ения: пос.l'ор(lяноЙ Уфимсrtоr,о раЙоrlа Баrrrкирской ДССР, СIjИJIС l38-8_57-590 2l, И1-1l,| 02450З424104^
регl4страцl.rя по месту }t(ительства: 45059l, Республлrка Башtкортостан, У(lимский райоII, /t.ЗаI,орский, ул. Коrrrrая, _5,

ранее присвоеFIные фамилии - БаЙрамова, Яковлева) признана несостоятельной (банкротом) и введена проttслуl]а
реаЛиЗации ИМУщества граr(данина. Финаrtсовым управляюlцим утвержлеtt НеверовскиЙ АлеrссеЙ Олеговrл,r (ИIIII
02'/600052610, СНИЛС 078-048-127 77)-- члеrr САМРО "Дссоциаt{ttя аtlтикризисrlых управляtоttlих" (OI'PlI
l02630000375 l, ИН}l бЗ15944042, алрес44З012, Самарская область, г, Самара, MocKoBcl<oe tuоссе, l8-й кп,l,.ltиr,с1l
Д, r<орп,8),

В соответсl,ви14 с абз. З п. 7 cT.2l3,8 Фелеральtlого закона от 26.10.2002 N l27-ФЗ кО несостоятеJll,tlос,гI.j
(банкротс'гве)> насr,ояttlим уведомляю Вас о проведениlл собранl{я крелIlторов Коllстаrlr,лlновой [,].ltеltы
Борl.tсовllы в форме заочtlого гоJIосоваtIия по адресу: МешсрегlлоtlаJllrнflя эJlеl(троtlllая ,горгоl]:tя ct,lc,I,ciltit -
Cal:iT: http://nreetings. m-ets. ru/.

(Контакr'ы-Алрес дJIя tlaпptll]Jtell1.1я t(oppecпollлelllll,t1.1: 302004, l,. Ope.rl, ),л.3-я Курсtсаяt, 11. l5, 1rciltlttvl

рабоr'ы операт()рOв с IlolleдeJlbtl1.1l(il п0 пя.t,}ll.tlIу с 8:00 ло 20:00 (по пtoclcoBcKoivty l}l)eiv|ettt,t), tl:ttll r-c.rtc(lott:8-
800-555-70-0l, t|laKc:8(4862) 54-21-94, эJtеl(тронtlая поtl],а: mail(a)m-ets.ru).

ГIовестка лttя собраtttая крелиторов:

l . О,гчет c|l1.1 на lI сового уп ра вJlя IоlIlего.

/{ля у'tастия в гоJlосова}{и14 по вопрOсаN4 пов9сткl,t ttеобходl,tмо заIlолIi1,1тl) пl]иJ]о)I(еtItlы0 к tlac0,0rlI]tei\4y

уведомлеlIиtо бtоллетеt{и дJIя голосования по правиJlам, оtlисаIlным в запоJIIlяемом бIоJulеl,еtIа /lJ]я гоJIосоваllI,|я с
Прl4ЛожеtlИеМ t<опий следуЮlIIих lloKyMeHToB: Ilаспорта иJIи иного локумен1а, удостоверяtоtllеl-о JIиtlность Jlt,ltlil,
подписавtllего бюллетеtlь, надлежаlце оформленrrой доверенности (в случае полписания представите;tем) или l,tttых
lloKyMeHToB, подтверж/tаюп{их полномочия на уtIастие в собрании кредиторов. l(aTa ll время оконllания п|)1.1ема
бlОллетеней: <l9> марта 202l г, в l0 часов 00 минут по местному времени. f(ополнительно сообlllаIо, tITo

бto.1l;leTeHt.t дJlя голосоваilия такжс прl4ло)I(еllы к уведомлеtlиIо о tll)овелеttии собрания крелр|тоl)ов, BKJIloticIltIoMy t]

[.,]диrrый (lе/lсральный реестр свелсttрtй о баtlкротстве.

С локУМеНтам14, пре/tстаl]JIясмым1,1 IIp14 Ilоllготовке I( провслсllI,|tо собраttия кl)е,цtIl,оров! l\,Io)l(llo
озt]акоми'гься, llа(lи}lая с 24 (lевlэаля 202| г. до /lаты окоt]tIаtiия пl)иема бtоллетеttей, по алресу 450l0(r. l'ecrr
Баtrtкортостан, г Y(la, fJ,yBaHcKlrй 6-р, lt25, o(l 6, с l0 часов 00 минут ло l5 ,lacoв 00 минут tlo Mec,tl,tol\4y BpelvleIl1.1
(кроме субботы, воскl]есенья и нерабочих праздttичных лнел"r), предваритеJIьно соIласовав врсмя с (lилtzlttсовып,t

управJ]яIоlцим по Te;te(loHy 8987055_5400.

С реtrtениямl,t, гIр14tIятыl\414 tla собранtлt,I кредI4торов в форме за()tlllоI,о 1,oJlOcOBall14я MorKlto буltсr,
О:]1lакоi\,l14ТЬся с (l9) п,rарт'а 202 l г,, по а/].ресу 4-50l06, Pectt Башкорl,остаlI, r,Уфа, l{yBarrcKrlй б-р, lt 2_5, o(l (l, с l0
'tacoB 00 МиНут ло 1-5 'tacoB 00 MI,rHyT по Mecl'tlol\4y вI]емени (кроме субботы, восI(рссснья и tteptiбo,tt,rx lIl]aзJlIlIltl Ilых
llнеЙ), пре,lrвар14тельно соt]ласовав время с (lинаttсовым управJlяюlцим по Te,lte(lotly 89870555z100.

' ИнфОрМация о собраниtа крелиторов с бtоллетеttяI\4и лля голосоваtI14я TaK)I(e солар)I(ится в yBc/lol\4JlctIt,lI.1 о
IlрОВелеtIИ1.1 собрания Kpe/lI4TopoB, t]l(лк)tIеtlttоI\4 в ЕдиныЙ (lедераJlьtlыЙ реестр свелеltий о баttt<llо,гсr,вt:

] l l ! l l;, l',tr r l li ri, [,,,,[il|ц,_ч,r, ц,;, l r l,,

I Iрt,tложение;
l. Бlоллетеtrь лJlя гоJIосоtiаtlия на l ltI.tс,ге.

ФI,1 lt il ltсоtlы й уп ра вля юttll.t l'l

lttltlcTatlTrl lloBol:i В]леtlы Борlлсовн ы
Д.(). IlcBcprltзcIcltii
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450054, Ресtlуб,шика Баtлкортоо,гаtt, г,Уфа, Пр.Oктября, л.82. кв. l33, тсл.: 898i0555400, эл. почта: печеrочsl<iу,а@пlаil.ru
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г. Калуга, уJl.I-JIаголева, /1.3

Увелом;rеllие о 1IpoBeлell1lll собранIIя Kpc/lllT()poB в формс,JаоrtlIого гоJtос()ваllIlя

Рецtением Арблrтражного сула Республикlл IiatllKotr-l,гocTaH от 21 .0З.2020 г. (розолrо,гивIlая часть обl,явJIсIlа
l6.03.2020 г.) по делу М А07-3 l4212020 Констаttтиttова Еле}{а Борисовrtа (.цата рожltеttия 2,2,04.1 9В7 l,., Mccтo
рожllения; пос.Торфяной У(lимскоl-о раЙона Баtшкирской АССР, Сl-iИJlС lЗ8-857-590 2l, Иll|l 02450З42,4104,
реГИстрацИЯ По месту )I(ительства: 45059l, Республика Башкортостан, У(lимскиЙ 1lаЙон, д.ЗагорскиЙ, yзr. Коrrrrая, 5,

ранее tlрисвоенLlые tРами.гtии - БаЙрамова, Яковлева) призIlаtlа IIесостоятеJIьноЙ (банкротом) r,r ввелеllа проlюлура
реаЛиЗаttИи l4муtцества гра)кданиllа. Фrанансовым управляюu{им yTв9pжltett Неверовский Алексей ()леговrл,r (ИlIll
0216000526'10, сНИJlС 078-048-121 71) -- tIлеtl сдМРО "дссоtIиаtlt,tя аIIтI4l(ри:]l.iсIlых yrlpaBJ]яltttllI,tx" (OI-I)lI
l026З0000З75 l, ИFlt"l бЗ|5944042, алрес: 44З072, Самарская об.гlасть, г. Самара, MocKoBct<oe tlloccc, l8-й кM, лиr,с1l
А, корп.8).

В соотве,гствии с абз. 3 п. 7 ст.2lЗ.8 ФелераJIь}Iого закона от 26. l0.2002 N l27-ФЗ кО гlссостоятсJIьtIос,гI,l
(банкротстве)> настояtцt4м уl]е/lомJtяlо Вас о проведеlil,tl{ собранt,lя l(релrл,I,оров KoHcтaliTI.rlIoBOй lt].ltetlы
Борlлсовны в форме заочного голосоваllия по a/Ipecy: Межреr,lлоllальная э.пеl{т,ронtrая торговая cllcT,cмa -

CaliT: http://meetings. m-ets.ru/.

(Контакr'ы-Алрес для направлеIirля корреспондеlrцl{l,r; 302004, г. орел, ул.3-я Курсlсая, lt. l5, рсясrlvl
работы операторов с понедельtlиl(а по пятниIlу с 8;00 ло 20:00 (по MocKoBcl(oмy времени)о нашl Te.llet|loll:8-
800-555-70-0l, {larcc:8(4862) 54-21-94, эJlектро}|ная IIotlтa: mail@m-ets.ru).

I'IoBgcTкa /ltlя собраli14я KpellllTopoB:

l. Отче,г ф1.1нансовоr,о уII рitвJrяюlцего,

fltя участия в голосован14и I-Io воIIросам повестки необхоllимо заIlоJIнttть rIp14Jlo)I(ellIlыe к tIас,гояIl(с]чlу

уведомлеllI,iю бtо.ltлетени лJlя голосования по правилам) огI1,Iсанltым в заtIоJltlясмом бto"lt-lteTetle llJIя гoJIocoI]aIlrlrI с
прило)tением копиЙ слелуtоlцих /toKyMetlToB: паспорта иJ]и 1.1ного документа, у/lостоверяюttlего лиtlIlость JI1,Ilta,

по/lписавшеI'о бюллетень, llадлежаtrlе о(iормленrrой ловеренностtл (в случае по/lписаtlLtя lrpcllcTaвl4,l,e.tleпl) l.tлt.i t,lttых
локументОв, подтвер)I(лаюulих поJ]tlоlчlоtIия на участие в собраttилr кре/iиторов, /faтa l,r время окоlltlаlltля rlptleMrl
бlол.ltеr'еней: (l9)) марта 202l г. в l0 .lacoB 00 Ml,rllyT по местному Bpeмelll{. f{оrrолlзительlIо сообпlаlо, ,l1,o

бlол.llетенtl дJIя I'олосования TaK)I(e прI,IJIо)I(еIIы к увеломJIе}lI,Iю о прове/lеtlt,tи собран14я I(редиторов, Bl(Jllotle}lIloi\4y в

Елиный (lедеральный реестр сведенt,lй о банкротс,гве.

С локументами, гlредставляемыми при подготовке к провоllению собранtIя l(рOдиторов, I\,Io)I{lIo

ознакомI4ться, начиная с 24 (lевраля 2021 г. до /{аты окончания приема бtо.ltлетеней, по алресу 450l06, Ресlr
Баtпкортостан, г У(lа,,Щуванский б-р, л 25, otP 6, с l0 часов 00 минут до l5 часов 00 миttут по MecTtloi\4y вl)сiчtеIiи
(r<poMe субботы, воскресенья и нерабо.lих праздничных лней), предварительно согласовав время с (ltlнансовыпl
управляюцlим по теле(lону 89870555400.

С реtttеltиям1.1, прltнrlтымI,I tta собраtlиtI l(релиторов в форме заоtIного голосоваIJ14я tvtorrcHo бу/tет
ознакомиться с (l9) марта 202 l г., по адресу 450l06, Респ Баttlкортостан, г Y(la, /{yBarrcKr,lri б-р, л 25, o(l 6, с l0
'tacoB 00 N4иtIут,цо l5.racoB 00 MrlHyT Ilo мес,гtlоi\4у BpcN4er{14 (кроплс суббоr,ы, воскрес9tiья и ttерабо.ll,tх tlpaзlill14tlIlыx
lttrей), прелварI4теJIьtiо согJlасовав время с (lинансовым управляюllllлм гtо r,e;te(lorry 8987055_5400.

Иrr(lормаLtияt о собрании креllиторов с бlоJlJlете}lяl\4I.1 /_(Jlя I,оJlосоваtI14я TaK)I(e со/lсl])I(l41,ся в yBe/loillJlellliи о
ПровеДеНии собрания кl]елI4торов, BKJIюtlcIl}lol\4 в I]лиlrыЙ (lелеральгrый реестр свеllеttt.tй о банк1-1о,гствс

] lДрr!зцIrкLЦsrj]l s t]1;.1Ш

ГIрилох<ение:
l. Бюллетеtlь llJIя гоJIосоl]ания tla l .ltl,lcTe.

Фl,ttla нсовыii уп ра в,rlяюtttlл й

Конс,га Hтl.t ltoBoii F]леll ы Борlлсовн ы
А.О. [|eBeptlBctcltй



Исх. "Ц,l0
tlт l7 (lellpaltsl 202l r.

(l;лtнаttсовый yltllaBltяlottlt,tй Консr,аrl,гI.ttlовсlй Елеt,lы litrllисовны I-iовсровскиii Длексей Олегtlвt.tч

z15005z], Реопублика Башкорl,остаrl, г.У(lа, l1р.Октября, д.82, кв, I33. тсл,: 89870555400, эл, |Iotl,ra: neverovsltiy.a@nraiI.rLr

Саморегу;rируемая N{ежрегIlоIlаJlьtlая обIIlествеIltlая 0ргillrrt }аltrlя
" Ассо ll1,1 а tI1,1я а llTt,l I(рtлз1,I с II ы х у rt ра tзJlя lottll.t х "

44З012, г. Самара, MocKoBcкoe lltocce, l8-й r<MI

Уведомление 0 прOведении сOбрания l(релш,гOрOв в фOрме заOtlнOг0 гOлOсованlля

Решеrtием Арбитражного сула Республики Баtltкортостаtr от 27.03.2020 г. (резо.rrrотивIlая .tacTb объяв.ltеtlа
l6.03,2020 г.) по лелу N9 А07-3 l4212020 Коltстаttтинова Елена Бор1,1совна (дата роllсдения 22,04.I987 г,, плесто

рожления: пос.Торtряной Уфимского района Башкирской АССР, СНИJIс l38-8_57-590 2|, ИНН 02450З1124104,

l)егистрация по месту жительства:45059l, Республика Башкортостан, У(lимский район, д.Загоl)ский, yJl, Ко}lная, 5,

ранее присвоенные (lамилии - БаЙрамова, Яr<ов.llева) признана несостоятеJlьrrой (банкротом) и введеtlа проtl0лура

реаJI14Зации 14муlцества I,ра)кданиtlа. Фиttансовым управляюulим утверж/tеrl llеверовскиl,"l Длексей О"llеговlл,r (ИlIlI
02]600052610, СLlИJIС 078-048-121 11) чlrен CAMI)O "Ассоttt,tаtlия аtlт1.1крI4зLIсtlых упl]11вJIяlоllll.rх" (OI'Pll
|02630000375 l, ИНН бЗ15944042, алрес: 4zl3072, Сапларская об"пасть, г. Самара, MoctctlBct<oe ltlocce, l8-ii Krvr, _rrиTell

А, корrr.8).

В соотве,гствии с абз. 3 п. 7 ст. 2l3.8 Фелеральliого закоIIа от 26.I0.2002 N l27-ФЗ кО rtесостоя,геJIьIIос,1,1l
(банкротстве)> настоящим увеломляIо Вас как лицо, которое вправе ytIacTBoBaTb в собраttии Kpe/tl4Topoв без ttpaBa
гоJlоса, о провелеtl1.1Iл собраIlия крелиторов Конс,ганr,лlновоii !]лены БopltcoBllt I в t|lopMe заочllоl,о
гоJlосоt]анI,1я по ttлрес)/: Меrк;rегrlонаJlь}lая ]леI(троtlная т,орговая ct,tcl,eМa - Саli,г: http://nreetirtgS.ln-ets.гtl/.

(Коllтаlсты-Алрес дJIя llilправлеllIля l(орреспоIlденllIл1,I: 302004, г. оре.п, у.п,3-я Курсlсая, /l. l5, pcrKllM

работ'ы 0пераl,оров с поlrедеJtьllt.lка по пят,tl]лlIу с 8:00 до 20:00 (по MoctcoBcI(0My BpcMellrl), llalrl Tc.rrc(loll:8-
800-555-70-01, факс:8(4862) 54-21-94, эJlектронlIая почта: lпаil@m-еts.гu),

Повестка дня собрания кредиторов:

l. Оr,.lет фlлнансового управJlяlоIIlего.

Бю.гl.ttстени дJ]я гоJIосования гIринимаIотся от участн1.1ков с правом гоJlоса по адресу: Мсrlсрсгttоttа"rtьtt;tя
эJl9l('гроtl}Iая торговая система - СаЙ,г: http://rneetings.l11-ets.гu/. /la.,a и время окоrltIаtlия приема бю;tJtетенеЙ: <l9>
марта 202l г, в l0 часов 00 MlrrryT по мес,гному времеtIи. С документами, представJIяемымрI при поllгоl,овкс к
провелениtо собрания кре/tиторов, Mo)t(Ho озtIакомиться, tlаtl14ная с 24 (lевраля 2021 г, /lo /lаты окоlitIа}{1.1я прI.]еNIа

бtо.lLttетегtей, по алl)есу 450l06, Респ БarrrKopTocTat], г Уфа, /(уваrrский б^р, л 25, o(l 6, с l0 .titcotз 00 плиrrу,l-,ltо 1_5

(lacoB 00 мI14tJу'г rlo MecTHoi\4y Bpcl\4el{lt (кроме субботы, восI(рOсеtiья и ttсрабо.tих праз/iI{t,ltIIlых лrrсLi).
пl)елварt4тельно co[]IacoBaB вl)емя с (lиttансовыl\4 упраl]JlrIюtlltлм llo толс()оIlу 89870555400.

С реtlеttltями, прI.1tIятыми на собрании крелtIторов в (lopMte зао(lного гоJIосоl]аtlия NIox(Ho буilет
ознакомиться с (l9) марта 202l г., по алресу 450l06, Респ БаLuкортостаtl, l,Y(la, l[уваrrский б-р, л 25, o(l 6, с l0
'ltlcoB 00 минутдо l5 .lacoB 00 плиtrут по l\4ecTHoMy времеrIи (rcpoMe субботы, BocKl)ecetlbr| 1,1 tlерабоLIих празJl}l14tltlых
/tt]ей), предварительно согJIасовав вр9мя с (iинансовым управляIоlllttм по теле(lону 89870555400.

Иrr(lормаrtияl о собраtlиl.i кре/tиторов с бtо;t.ltе,геttяlм14 llля гоJlосоt]аll14я l,ак)ке соllср)I(1,1тся в yBc/loj\4JIell1,114 о
IIрове/lсl]И1,1 собраНия кредиторов. BKJIlotleIltioi\4 в I:]дlrttый (lслера;rьrrыii peecTl) свелеttлlй о баttlсllо,гст,вс
illt р i:__lш:_ltш. [_L1l r_9 :; tlцs_ 1ц

ФIлttансов1,1й управ.llяюшtиli
Коllстантиновоl,"l Елены Борисовны

Д.(). lleBcptltзt:tctt ii



(I)1.1lJансоRыIi упl)авляlоlциii KoHcTarlTlrHoBoii Елены Iiорисовttы I-Iсверовский Алексей ()легtlвtлч

450054, Респуб.rtпка Баtrlкорrоотан, г.Уфа, Пр,Октября, л.82, кв. l33, тел.: 89870555400, эл. почта: nevel,ovskiy.a(Onlail.ru

Исх. Лl 4l
от, l7 сРевраля202l г,

уп PAl]JI Etl и Е росрЕЕстрА IIо рЕспуБJI и кЕ БА lll кортос,гА ll
45007l, рЕсtlуБликА БАti_lкортостАI], город уФд, улиllд 50 Jltjl,

ссср лом 30 l{oPil 5

гоJIосоваlI 14я l,ак}кс со/Iсрж1.1,1,ся t] )/t]Q]lO 
j\,IJIc l I 1.1 1.1 о

tРелеральltыi,i реестр свелеtl14й о банкроl,сl,tзс

Уведомлеlllrе 0 провелениt{ сOбранлlя кред1,11,0р0в в фOрме заOtlнOг() гOJIосOваниrl

Реutением Арбитражного сула Республики БattlKopTocTart от 27.03.2020 г. (резолrотивIlая ,lacl,b обt,яв.ltеttа
16.0З.2020 г.) по лелу Л,l А07-Зll4212020 Констаllтиtlова Елена Борисовна (лата ро>кления 22,0t1.1987 r,., rvrccTo

ро)I(дения: пос.'ГорtРяной Уфимского l]айона Баtшкирской АССР, СllИЛС lЗ8-857-590 2|, ИIIll 024503424104,
l)егистрация по месту )китеJIьства: 45059l, Республика [iatuKolrTocTaH, У(lr,rмсrсий район, л.Загорскrлй, yJl. КоlIllая, -5,

paliee присвоеtIttые (lамиллtи - Байрамова, Яков"rlева) призIltrна Iiесостоятельной (баrrкротоп,r) и BBe/leHa Ilpollc]lypa
l)еаJIизации 1,1муtцества I,ражданиIlа. (lиttаlrсовым управJlяIоlцI4м утвержлеt.t I,[еверовсtслrЙ Длексеi,i Олеговrл,t (14IIII
0276000526'/0, СНИЛС 078-048-121 71) --чJlеII САМРО "Дссоциаtlия антиI(ризt4сlIых уIIравляtоult.tх" (OI'I'I l

l02630000З75 l, ИНН бЗl5944042, алрес; 443072, Самарская обJlасть, г. Самара, Московское шIоссе, l8-й кшr,,ltll,t,elэ

Д, корп.8).

В соответствии с абз,3 п.7 с,г.2lЗ.8 Фелерального закона от26.10.2002 N l27-ФЗ кО rtесостоятеJIьllос,l,и
(банrtротстве)> настояrцим увеllомJlяtо Вас как JIицо, которо0 вправе ytlacTBoBaTb в собраttии кре/iиторов без ttрава
гоJlоса, о проведенr{tл собраtlt,Irl I(редитOров KoHcTatlTl,tHoBol"l Е.ltеrlы Бор1,1совны в форме зilorlllrlI,o
t,оJlосоl]аниrl по адресу: Меяt;rегlлонаJlьtlая эJtеl(,гронIIая ,I,орговая c1,Ic,|,eмa - Сайr,: http://nrectings.nt-ets.гtl/.

(Кtlнтакты-Алрес для llаправленItя l(oppectlolrлc]lllIlrl: 302004, г. C)peJl, ул.3-я KypcKarl, lд. l5, 1rcllttlпl
работы операторов с tlot{e/leJlbll1,1l(A по IIя,гницу с 8:00 ло 20:00 (по московскому BpeмeH1,1), lralrl"гc.ltetPoIt:8-
800-555-70-0 1, фа кс : 8(48 62) 54-2l -9 4, эJl ектрон }la я IIочl,tl : rna il@)m-ets. ru).

Повесr,ка лня собрания Kpe/ll4TopoB:

l. Отчет фина псовоl,о управJlя юrllего.

Бtоллеr'ени llJ'Iя гоJlосования при1-1имаtо,гся от уtlастtlиков с правом гоJlоса по адресу: Ме>t<lэегttоttа_ltьttая

марl,а 202l г. в l0.racoB 00 минут пtr местному време}Iи. С лоtсумеrrтами, представляемым14 при по/lго,гOвке I(

IIрове/dеtlиtо собраtlия кре/tитороl], мо)кно ознакомиться, наtIлIная с 24 (lевраля 202l r.llо /iаты оltоIItIаII1.1я t]l)I,IeMa

бtоллетеней, по allpecy 450 l06, Респ IiarrlKopTocTaH, г Y(la, l[уваllский б-р, 11,25, o(l 6, с l0 часов 00 плину,г ло 1_5

tIacoB 00 минут по местному време}Iи (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праз/lt{ичных.ltrrсi,4),
предварительно согласовав время с tЬинансовым управляюшlим по телефону 89870555400.

С решениями, tIр1,1нятымLI на собрании кредиторов в (lopMe заоLItIого гоJIосования Mo>Itttcl бу/{tlт
о:]I{акомиться с Kl9> марта 202 l г., llo a/tpecy 450 l06, Респ БarrrKopTocTatl, г Y(ia, /[уванский б-р, л 25, o(l (l, с l0
,tacoB 00 минут ло l5 .IacoB 00 миrrут по MOcTtloMy BpeMeHI.r (кроме суббоr,ы, l]оскресеIlья и ltepaбo.1l,tx IIраз/lII14tIIIых

лней), пре,,tваритеJlьllо согJlасовав вl)емя с (lинансовым yIIpaBJlяloltll,ttvl пtl телс(lоrrу 89870-5_5-5400.

Ин(iормачr,rя о coбpattt,t и крелtl,горов с бtо.l1.1tстеllям 1,I /lJIя
Ilровеленt4и собрания крелI,Iторов, BI(Jlto(lellHoM в Едt.tttый
http:i/Llan l<гоt. fёd гсsuгs. гtr/

(l) 
t t l l а lt t: rl в Ll l:i у п 1l а B.ll rr ltl tl 1 l l t:'l

I(o lIc-l,a l t1,1 t t l о tзtl ii [,1.1t е tt ы Бо1l l,t ctl tl l I ы
Д.(). } lcBclrtltlt:tcllii



(I)1,1llансовый 
уIlрав.г1,1ltlll.t1.1й l(ottcтatlTtlttoBtrii I:лсны Боllt.lсовны

450054, Республика БаIrlкортостан, г.Уфа, l'lр.Ок,гября, л,82., кв

IlcBeptrBcKtlii Алскссii Олсговl.t,l

l JJ, гс:l. : 89870555400.,)Jl. пOtlта; llevLTovs](iy,a(g)пlai |, rtI

Исх. ЛЬ 42
от, l7 tРевра"tlяr 202 I l,.

МИФlIС Poccl,tl.t Л!30 по Рсспублl,tlсс Баttltсор-гос,гаlt

450076, Ресltублика БattlKopr-ocTarr, Уфа, Дrtсакова, д.62

Уведомлеlrl{е сt проведении собранлlя r(ред!tторов в форме заочrlого гоJIосова}lr,Iя

Решlением Арби,гражного суда Респуб,rtики Башкортостан от 2].03.2020 г, (резолrо,гивtlая часть об,ьяtв.ltеttа

I6.03.2020 г.) по.ltелу Лlr А07-3 14212020 |{оtlстантиrtова Елеltа Борисовttа (лата рол<леуttlя 22.04,1987 I,., мссто
l)о)I(/lе}{ия: rlос.'Горфяrrой У(lrап,rского райоrrа Баrrrr<ирской АССР, Сl{ИJ]С l38-857-590 2,1 , И|lll 02450З1+?.4104,

регистраttия по месту жI{тельства: 45059I, Республr,tка Баttlкор,гостаti, Уd)I..lмский райоIl, д.Заlюрский, уJI. Коlll{ая, _5,

paltee присвоенные (lами.ltt.tи - БаЙрамова, Яковлева) призr{ана нOсостоя1,еJIьноЙ (банкротом) и ввелеtlа tlроl(слура

реал1,Iзации 14мущества гражданина. Финансовым управляюtцим уl,вср)t(деrt IJеверовсt<ий Алексей Олеговrл,r (ИllII
021600052610, СtlИЛС 078-048-121 11) tlлеtl СдМРо "Ассоциацl.iя антI4I(ризисных уtlравJIяIоtllих" (Ot'I)lI
l02630000З75 l, ИLlН бЗ|5944042, алllес; zl4З072, Самарская обласr,ь, г. Самаllа, MocKoBcкoe tllocce, l8-й км, лrлr-еlэ

Д, корп.8).

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст.2lЗ.8 ФелераJIьllого закоIlа от 26.10,2002 N l27-ФЗ <О ttecocToятeJl1,IlocTl,I
(банкротстве)> ttастояпtим уве/lомJIяю l]ac как Jlиl{о, кoTopoe вправе yttacTBoвaTb в собраl{ии крсдl1торов без lr;laBa
голоса, о проведеllлl!t собранl,tя l(редlrторов KollcTaH,гl,tHoBoi;i !];lеtlы Бo;rllcoBrl1,1 в tРормс зao.1Ilo1,o
гоJlосова}lия по алресу: МеясреглlоltаJIьtrая электронllая торговая с}tстема - Сайт: http://meetiltgs.In-ets,rrr/.

(Контаlсты-А.ttllес лля tlаправJlеIllля l(oppecпoIl/lelIll1,II.1:302004, l,. C)pe,lt, у.п.3-я Курсrсая, /l. l5, рсжt.rшl
работ,ы операторов с поllедельuика по пят}l1.Illу с 8;00 до 20:00 (llo MocKoBcl(oMy BpcMeltrt), Hatll тe.llct|loll:[l-
800-555-70-0l, факс:8(4862) 54-21-94, электронная IIоч,га: mail@m-ets.ru).

Повестка лня собрания креllиторов:

l. Оr,чет фlлнансового управJtяlоlцего.

Бtо.ltлетеtttl дJIя гоJlосоваIlLIя tlр1,Irl!Iма}отся от ytIacTtl1,1I(ot] с правоIчI гоJIоса по allpccy: Мсrкрсгt,tоttа.ltьtlая

марта 202l г. в l0 часов 00 миrtут по MecTIloIиy времени. С ilоrсументами, IIреllставJlяемыми t]ри t,lo/ll,o,гol]i(c l(

провелению собрания кредиторов, можно ознакомиться9 tlаtlиная с 24 февра"ttя 202l r. до датьi окоt]tIаtII,lя r]рI.lсма
бtоллетеней, Ilo алресу 450l06, Респ Баrrlкортостан, г Y(la, /{уваtrский б-р, л 25, otP 6, с l0 ,lacoB 00 миttуг,ltо 1_5

tlacoB 00 N4инут IIо местгIому времеIlи (кроме субботы, воскресе[Iья и tiерабоtlих празlillI,itlIt1,Iх лr,rсй).
предвари,гельriо coI-J,IacoBaB время с d)I.1HatlcoBыM управляюlцим tlo тсJIефоIlу 89870555400,

С реtrtегtлrямt.t, IIри}lятыiчI14 tta собранлtи l(l]c/ltlTopoB в (lopMc заоtlt]оI,о гоJiосова}l1.1я ivtorKtttt (iy/tc,t,

озllакоNI1,Iться с Kl9> л,rарта 202 l г., llo алресу 450l06, Респ Баttrкортостан, t,Уфа, Щуваtrский б-р, л 25, оф 6, с l0
,tacoB 00 минут /io l5 .Iacoв 00 миrrут по местному времеrIи (кроме субботы, воскрссенья и нерабо.tих I1раз/ll]иll tlых
дней), прелваритеJIьt]о согJlааовав время с (lинансовым управляlошlим по телеq)оllу 89870555zl00.

Информаuиlt о собllании креllи,l,оров с бю.lt.irетсгtями дJrя
провеltении собрания кредиторов, Bl(JllotIe[lHol\t в I]диrлый
http:i/baIr l<гоl. hсlгеsuгs. гui

(l) l t l t :t l l со tr t,t i'I ), t l p:r trl I я to ttl l I ii
I{o t l tl,r-a tIT,I.t t trl rзо ii IiL lett t,l [iolr lt сов ll ы

Д.(). l lcBcllrlrlclcltii

I,оJIосоваtlия TaK)I(9 содер)к14тся в yBc.IloivlJloll1,I1,I ()

(lелеральttый реестр свеllеttий о баttI(l)о,гс,гt]е



(I)иIlаllоORый управJlяlошll,tй KoHoTaHTtlHoBoi-t Елены Борtлсовttы lleBepoBctcl,tй Алексеli олегович

Исх. jЧ,,lJ
o,1, l7 t|lевJlа"ilя 202 l t,.

А рб lrTparltll ы 11 cy/l Рес tl уб.л lt KrI Ба ttl tco 1r1-ocтa l l

/{e",ro Л} Д07-З 1 4?-12,020

Сулья lI,.M. Дхп,rе,гl,z,lJ| 14cl]a

450057, Башtкорr,ос,гаIl рссп., г. Y(la, ул. Оr<тябрьсt<ой PeBo.1ttotlи14 л. бj Д

I,oJIocoBaIl14я TaK)l(e соllеl])киl,ся в yt]ell.ol\4JlelI141,I о
(lелсральный реестр свелеttt.rй о баtlt<llсrтс,гвс

Уведомлеtll{е о пpoBeдertI.rll собраlllrя кредl{торов rr форме заочllого голосоваIlI,Iя

Репlением Арбитражного сула Респубrrики БattlKopTocTarr от 27.03.2020 г. (резолrотI4вliая ,tacTb объяtз.llеttа
l6.03.2020 г,) llo лелу N9 A07-3lr4212020 I(онстантинова Елена Борисовна (дата ро>к.цения 22.04.1987 г., ivес,го

ро)I(дения: пос.'Горфяной У(lимского района Баtпкирской ДССР, СIJИЛС l38-857-590 2l ,l4llIl 02.450З4?-4'/04,

регI4страl{ия по месl,у )(ительства:45059l, Республика Баulкортостаll, У(lимский райоI|, /l,Загоl)сI(I4й, ул. I{оlrr,rая, _5,

ранее присвоенные (lамилии - БаЙрамова, Яковлева) признана IiесостоятеJIьrrоЙ (банкротом) r,r BBe/Ietla проtlслура

рсаJIизации имушlества гра)кданина. Финансовым управляюtцим утверждеll [Jеверовский Алексей О"ltеговrr,l (И[lIl
027600052610, СllИЛС 078-048-121 17) - tIJIeH СДМРО "Дссоtlиаtlия антиl(ризисtlых уtlравJIяlоlIlI.1х" (OI'PII
I026З0000З75 l, ИFlI| бЗ15944042, алрес: 443072, Сап,rарская об;tасть, г. Самара, MoctcoBcKoc tl]occe, |8-й кп,l, лrлтср
А, корп.8).

В соответствии с абз. 3 п. 7 cT.2l3.8 ФелераJlьttого:]акоttа о,г 26,10,?-002 N l27-ФЗ <О ttссос,гоятсJlьllос,г1.1
(банкроr,стве)> настояLцим уведомJlяIо Вас как Jl14l_(o, ко],орое вIIраве уtlас,гвова,гь в собраниt,t крелtl,l,tll)оtj без llpaBa
l,oJloca, о IIровеленlли собра}llrя кредиторов KollcTarlTllHoBoй Е;lеltы Борl.tсовны в форме :]ilоttIlого
гоJlосован!Iя по алресу: Менс;rегlлонаJlьttая элек,I,роlillая ,I,орговая cl,tcтeмa - Саli,г: http://meetillgs,nr-ets.ru/.

(Коtlтакr,ы-Алрес /tля IlalIpaBJteIlI,1я l(oppecпoH/leIlllt{I,1: 302004, г. Орел, ул.3-я Курсlсаяl,,д. t5, peitcllпt

рабоr,ы операторов с поtlе/Iельllt{ка по IlятtIl,tllу с 8:00 ло 20:00 (по MoctcoBcl(oMy B])eMe1.1l,t), ltatll Te;te(lotl:8-
800-555-70-0l, (laKc:8(4862) 54-21-94, ]Jlel(TpotIllaя lItlttTa: rпаi|@)m-еts.гu).

Повестка лня собрания крелиторов:

l. OT.leT фl,tнансового управJIяюшtего.

Бtол;tетеtIt.l для голосова}lия пр14нимаются от уtlасl,tiиков с правом гоJIоса по алресу: Мсrtсрегиоttа,ltьltая

IvrapTa 202l г, в l0 часов 00 миrlут по MecTHoN|y BpeN,teHl4. С докуtлен,гами, rIрс/lставJlяеiчlымt.l пl)и по/lго1,()вl(е li
пl)оведениlо собрания кре/tиторов, можно ознакомиться, нач14ная с 24 tРевра"rrя 202| г. /lo латы oKolltlaIl14я Ill)I.IeN4a

бtо.lt.ltетеней, по алресу 450 l06, Респ Баrшкортостаll, г Уфа,.Щуваrlский 6-р, lt25, оф 6, с l0 часов 00 плину,г ло l5
tIacoB 00 миl]ут по MecTtlo]\4y BpeM9H1,1 (кроме субботы, воскресеt{ья и tlерабочих праз/lнI{tllIых лrrсii),
прелвар14тельtlо col]IacoBaB вреI\4я с (ltлнансовым управляIоlltим IIо TеJIe()oI]y 89870555400.

С реtшеttиями, приtIятыми rta собраtlилl крели,l,оров в (lopMre заоtlIIого гоJIосоваIlия tvtolt<tto бу/ti:,r,

озIlакомиться с <l9> марта 202 I г., по алресу 450 l06, Ресrt Баttlкоl)тостаtl, r,Уфа, /[уваrlскиr.i б-р, л 25, оф (l, с l0
.tacoB 00 миtlутдо l5 часов 00 минут IIо местному BpeMeH14 (кроме субботы, воскl)есеl]ья t.t нерабо.tих I]раз/(нI,1tl ных
лней), прелварI,1тельно согласовав время с (lиtlансовым управJIяюlцим по теле(lону 89870555400.

Инt|lормачлrя о собрании кl)елttторов с бюл:tетенями лJIя
провелегlии собрания кредLIтOров, вl(jllоченном в I]дIлrlый
l r l t1l : l li tl t li t,t ll,.,l,r:,i|,]:}:)ll'l),.,l,] r

Фltнансовый управляюшtий
Константиновой Елены Борисовны

А.(). I lcrlclltlllctttt ii



450054, lrсспублI,1ка |jашкортостаll, г,У()а, Пр,октября,д,82, кв. l33,rсл.: tl9870555400, эл. почr,а: nevcюvskiy,a(rl)nlail.rLr

Исх. .M,1.1

rl,r l7 (lсвlrа.цяr 202 l l,.

KolIcT:tHT1.1 rtoBa l]JIeIla liopr,lcorзtta

45059l, Республиtса Баtпкортостан, У(lимский район, л.Загорский, ул. КоIJtIая, ,5

Увеllомлеttl,tе о пpoBellelrll1.1 собраlllrя к!)елr{торов в tPopMe заоrltlоI-о го.посовrlllI,1rr

PettteHt,leM Арбитраrriного су/{а Рссrrубликлr Баtuкортостаrr от 27.0З.2020 r,. (резолrо,г1,1вIлая tlacTb об'l,яI]JIсllа

l6.03.202.0 г.) Ilo лелу Nrr А07-3 l42.12020 Констаttтинова Елена Борисовttа (лата роlr<дения 22.04,1987 l,.. п,rес,го

рожден1.1я: lrос.'Горt[iяной УtРип,rсrсоl,о района liattlt<tlpcKoй АССР, СIiИЛС lЗ8-857-590 2l, ИLtil 0?-450ЗЮ.41О4,

регистрация по месту житеJlьства: 45059I, Республиtса Башlкортостаrl, Y(lr,lMrcKllй райоtl, l1.Загорсrсий, yзt. I(orrrlalr. _S.

раIIее присвоеtIные (lамилии - Байрамова, Яковлева) призt]ана несостоятельной (баrtкротоп,r) и вве/lеНа ПрОIlе/tУРа

реаJlIазаt{иИ имушlества I,ра)кланI4Iла. Фtанансовым управляюtltl4N4 yTвcp)K/tetl I-1eBepoBcKtlй Алексей олеговr,r,r (ИllII
О2l6ООО52610, СНИЛС 078-048_l27 17),- tlJleII СДМРО "Ассоtlиаrlия аtl,гикризис}lых yпpaBJIяttlttlt.tx" (OI'PII

l02630000375l, ИFlII бЗ|5944042, алрес: 4zl3072, Самарсr<ая область, г. Сап,rара, Moct<oBcttoе lllocce, l8-Й клл, ltil,гс1l

А, корп.8).

В соответствt4и с абз. 3 п. 7 ст. 2lЗ.8 Фелеральllого закона от 26.10.2002 N l2.7-ФЗ кО tlесостоятеJlьllОс'Il4
(банкротстве)> нас,гояrrlrлм уведомJIя}о Вас как лиl{о, которое вправе уtIаствовать в собран1414 крелI.jторов без rtpaBa

голоса, о проведенI,rи собраttия l(редt.lтороВ Констанr,иновой Елены Борlлсовtlы в форме зaotll|o1,o

голосованI{я по адресу: Межрегиональная элект|)онная торговаrl ct{cTeMa - Cal",lT: http://rneetirlgS.m-ets.ru/.

(Контакты-ДлреС itля напраВлеllиЯ корреспонЛеt|tl!l!r: 302004, г. Ope.ll, у,п.3-Я Курсrсаяt, /t. l5, режr,tпl

рабо-гЫ операто|)оВ С tIОll€Л€ЛlrtI1,1l(а Ilo tlят}Ir{цУ с 8:00 ло 20:00 (по московскому BpeмeHll), llatu телеtРоlr:8-

800-555-70-0 l, t|laKc:8(48(l2) 54-21-94, эJIеl(троllllltя Ilо!l,га: mail@rn-ets,ru).

[IoBecTKa дl]я собраtl ия Kpe/tl.11,opoB:

l . С)r,чеr, {lll н а ltcoBo1,o уп ра вJlя Io ltlet,o.

Бtоллеl,ени /lля голосования при}lI,IIчIаlотся от у(lас,Itlиков с правоI\4 гоJIоса по алресу: Merlcpcl'tlottaltbttaя

jчIар,га 202 l г. в l0,tacoB 00 миtrуТ tlo MecTItoMy времени. С докурtенТами, пр9лсТавJIяемыlчlи [ll]и поllго,гоl]l(с l(

IlроведеtjиrО собраниЯ крелиторов, Mo)titlo ознакомитьСя, начиtlаЯ с 2zl thевралЯ 2021 г. до даты оконtlаl|ия Ilp1,1eI\4a

бtол,петеней, по адресу 450l06, Респ IiarrrKopTocTaH, г Уфа, lI,уванский 6^р, l25, o(l 6, с l0 часов 00 п,lrlrryr';to l5
tIacoB 00 NIиltуl, гlо местrIому Bpeмeti14 (кроме с),бботы, воскрссеI.1ья t-t tlерабочих праз/lll14t| l|ых лrrсй).
прелварl4l,еJIьllо согласовilв вреl\,lя с (lиrtаtlсовыi\4 управjlяюlllим гlо Te.lte(lotty 89870_555400^

С реtшениями, приtIятыми на собl)аtIии креллlторов в (lopMe заоtIноt,о голосоваttия tvIorr<tto буltе'l-

озцакомиться с (l9)) марта 202 l г,, по адресу 450l06, Респ Баrшrсортостан, г Y(la, l{уваrlский 6-р, lt25, o(l 6, С l0
.Iacoв 00 минуТдо l5 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабо,tих празднI,Iчtiых

лlrей), прелварительtIо согласовав время с финансовым управляIоlцим по теле()оllу 89870555400.

Ин(lормашия о собрании кре/lиторов с бю.itлстеttями llля гоJIосоваllия так)ке соllср)кLlтся в yt]clloп4Jletll,|I,1 О

IlроведеIj14И собраttt.tЯ I(релиторов, Bl(JItotl0lIHON4 в []лl.rrlыЙ (lсдера-llьrlыЙ реес,гр cBellettt,tЙ о баltкроl-сl,ве

] l t I D : l r i l l l l, г( ) l ._I_i;d r_.,._, r r r, .,, r,r r
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