
Финансовый управляtощий Гинияryллина Руслана Мухаметовича Неверовский Алексей Олегович

450054, Республиt<а Башtсор,гостан, г.У(lа, Пр.Октября, д,82, кв. lЗ3, тел.: 89870555400, эл, почта: печеrочskiу.а@rпаil.ru

Исх. М 33
от 24 февра ля 202l r,

Ао "тинькоФФ БАнк"
123060, город москвА, проЕзд l_Й волоколАмскиЙ, дом l0, корп l

Уведомленl.rе о проведениl{ собрания кредиторов в q)opMe заочного гоJIосованlля

Решением Арбитрахtного суда Республики Башкортостан от 2J.l0.2020 г. (рsзолютивная частl, объявлена
27,\0.2020 г.) по делу ]ф А07-2З06112020 Гиниятуллин Руслан Мухаметович (дата рожде}Iия: 2В.06.1976 г., место

рождения: гор.Уфа Респ.Башкортостан, СНИЛС 114-804-658 44, ИНН 02'7Зl9З5Зl72, регистрация по l\4ecTy

)Itительства: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Набереlкная реltи Уtllы, д.55, кв. l4) признан
неgостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражланина. Финансовым

управляющим утвержден Неверовский Алексей Олегович (ИНН 027600052670, СНИЛС 078-048-121 11) - LIJIеH

СДМРО "Дссоциация антикризисных управляtощих" (ОГРН l026З0000375l, ИНН бЗ15944042, алрес: 44З072,
Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, l 8-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз, 3 п. 7 ст. 2lЗ.8 Федерzulьного закона от 26.10.2002 N l27-ФЗ <О несостоятель}Iости
(банкротстве)> настояшlим уведомляю Вас о провелении собрания I(редl{торов I'lлIlI,tятуллI.tна Руслаlrа
Мухаметовlлча в форме заочного голосования по адресу: Межреглtональtlая электро}iная торговая система *

CaliT: http://nteetings. m-etý.ru/.

(Контаlсты-Алрес для llаправления 1(орреспонденции: 302004, г. Орел, ул.3-я Курская, л. l5, pelKl,rM

работы операторов с rrонедельtrt{ка по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому BpeMeHll), Harrr Te;ler|loH:8-
800-555-70-01, факс:8(4862) 54-21-94, элеl(тронпая почта: mail@m-ets.ru).

Повестка лня собрания кредиторов:

l. Отчет фlлнансового управляющего.

[ля участия l] голосовании rlo вопросам повестI(и необхолl,tмо заIIоJIн14ть прI4ло)I(енные I( настояtltему

уведомлению бюллетени для голосования по правилам, описанным в заполня9мом бюлJIетане, с прило)кегIие1\,1

копий следующих документов: паспорта или иного документа, удостоверяющего лиtIность лица, подписавшего
бюллетень, надлежаще оформленной доверенности (в случае подписания представителем) или иных докумеlIтов,
подтверIiдающих полномоLIия на участие в собрании кредиторов. flaTa и время окончания прl.|ема бю.llлетеней:
<26> Ma;rTa 202l г, в l1 часов 00 минут по местному времени. ,Щополнительно сообщаtо, tITo бlол.ltетеttи л"ltя

голосования также приложены к уведомлению о проведении собрания кредиторов, вклIоtlеllному в Вitиный

фелера;rьный реестр сведений о банкротстве.

С документами, представlIяемыми при подготовке к проведеrII4Iо собрания крелI4торов, можttо
ознакомиться, начиная с 2 марта 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 450106, Рссп
Баtuкортостан, г Уфа, ,Щуванский б-р, л25, o(l 6, с 10 часов 00 минут ло l8 часов 00 миr-rут по MecTtIoMy времеtlи
(кроме субботы, воскресенья и нерабо.tих праздничных дней), предваритель}lо согласовав время с сРиttаltсовым

управляющим по теле(lону 89870555400.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в (lopMe заоч1,1ого голосованI.Iя Moir<tto булет
ознакомиться с <26> MapTa202l г., по адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Y(la, f{увалrский б-р,,rr 25, осР 6, с l0
часов 00 минут до 18 .lacoB 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабо.tих праздни(|l{ых
дней), прелварительно согласовав время с tРинансовым управляющим по теле(lону 89870555400.

Информация о собранилr крелиторов с бюллетенями для голосования также содер)I(ится в уведомJlеlll.tи о
проведеtlии собрания кредиторов, вI(люtIенном в Елиный tРелеральный реестр свелениi,i о банкро,гс,t,вс

]:_t_tu1Ьдц]gqЦ9dЕццшt /
[1рилоrкенt,tе:

l. Бrол.ltетеttь лля голосоваtlия Ila l листе.

() I.t lt:t llсовы й уп ра вля ющ1.1lri

['t.t l l 1,1яту;tл 1,I tt а Русла на Муха мето B1.1.1a

А,О. Неверовский
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(l)пЕlаlIсовыi.i управляIоtцIii'i I-1.Iнr.lяrу.ltлtltlа Руслана Мухаплетовr.tча lJcBcpoBcKt,tii ArlcKccii олеt,овt.rч

1+50054, РсOпублика Бапtкорr,остан, г.У(lа, Пр.октября. д.82, кв, l33, тел,: 89870555400, эл. поtlта: novcrovskiy,a@mail,rtr

г*-
Исх. ЛЬ 34
от 24 февраля 202l г.

БА I{ к втБ ( п у БJI и LI I i о Е А lt t lи о l l Е р t I о Е о Б ltl ticl, во)

l9l l/+4, г. Саttlст-Пс,гербург, l[егтярный псрсуJlок, л. ll, лит. д

Уведомление о проведеIrI{и собрания кредиторов в форме заочtlого голосоваtl!lя

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 2'/.10.2020 г. (резолtотивIlая tlacTb объявлена
2'/.l0.2020 г.) по делу Ng А07-2306 ll2O20 Гиниятуллин Руслан Мухаметович (лата рожления: 28.06.1976 г., плес,го

ро)кдения: гор.У(lа Респ.Башкортостан, СНИЛС ll4-804-658 44, ИНН 021З19З5З l72, регистрация по месту
жительства: 450105, Республика Башкортостан, г. У()а, ул. Набере>ltная реки Уtllы, д.55, кв. l4) прrлзнан
несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражлалIина. Финансовым
управляющим утвержден Неверовский Алексей Олегович (ИНН 027600052670, СНИЛС 078-048-127 77) -.1л9ц
САМРО "Ассоциация антикризисt{ых управляющих" (ОГРН 1026З0000375 l, ИНН бЗl59440zt2, allpec: 44З0'72,
Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, l8-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз. З п.7 ст.21З.8 Федерального закона от 26,10.2002 N l27-ФЗ <О несостоятельtIости
(банrtротстве)> настоящим уведомляю Вас о проведенLrи собранtля кредлrторов ГI{ниятулл!lttа Руслана
Мухаметовича в форме заочцого голосования по адресу: МежрегL|ональная электронная торговая система -

Сайт: http://meetings. m-ets. ru/.

(Коllтаlсты-Адрес для I|аправлеIlия корреспондеtlцI.IлI: 302004, г. ОреJI, ул.3-я Курсlсая, д. l5, peTtllM

работы операторов с понедельнlлка по пятнrлцу с 8:00 до 20:00 (по московскому Bpeмerrl.r), lralrr те.ле(lон:8-
800-555-70-0l, факс:8(4862) 54-21-94, электронtlая почта: mail@m-ets.ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

I. Отчет финансового управляющего.

/(ля участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполt-Iить прило)I(егIt,lые к }lастояll.(еl\4у

уведомлению бюллетени для голосования по правилам, описанным в заполняемом бtоллетене, с прило)I(снI4см
копий следуюtцих документов; паспорта или иного документа, удостоверяюtцего ли!Iность лица, полп14савtuего
бюллетень, надлежаще о(lормленной доверенности (в случае подписания представителем) или иных документов,
подтверждающих полномочия на участие в собрании кредиторов. f{aTa ll время окончанIля прt{ема бюллетенеl"л:
к2б> марта 202l г. в 11 часов 00 минут по местному времени. Щополнительно сообщаю, что бIоллетени лля
голосования также приложены к уведомлению о проведении собрания кредиторов, вклIоченному в Единый
(lедеральный реестр сведений о банкрототве.

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, мо)кно
ознакомиться, начиная с 2 марта 202l г. до даты окончания приема бtоллетеней, по адресу 450106, Респ
Башкортостан, г Y(la, l(уванский 6-р, д25, оф 6, с i0 часов 00 минут ло l8 часов 00 минут по местному времсни
(r<poMe субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), прелварительно согласовав время с (lинансовым
управляlощим по телефону 89870555400.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в (lopMe заоtIного гоJlосования MorKHo буltет
ознакомиться с <<26>> марта2021 г., по адресу 450l06, Респ БашкортостаtI, г Y(la, /{уваltскиГt б*р, л 25, o(l 6, с l0
часов 00 ми}lут до 18 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресеt]ья и нерабочtлх праз/lниtlIlых
дrrеЙ), предварительно сопласовав время с (lинансовым управляюш{им по телеq)ону 89870555400.

Ин(iормачия о собрании кредиторов с бIоллетенямй лля голосоваtlия так)ке со/IержtIтся в yBelloMJIerII,114 о
проведении собрания кредиторов, включенном в Единый (lелеральrrый реестр сведениЙ о банкротстве
hlt,p./ibrl ц liгll t,Jtd гg s tl l,s, rul

Прt.tло>ttение:

l. Бtоллетень лJIяI голосования на l листе.

Фl,t нансовыл"l уп ра вля ющlл I:i

Гllн1,1ятуллlл на Руслана Мухаметовl.rча
А.О. Неверовский
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or, 24 tPeBpallя 202l г,

СаморегулIrруеNrая Nlе}крегrlоIlаJIьIlаrI oбtrlecTlreltltarl 0l)t,atIliзatll,trl
AccolIrl а llI,1 яI а li-tt,l I(pl,r] 1.1cIl ы х уп ра вJIя lo ttll l х "

44З072, г. Саплара, Московское lllocceJ l8-Гл KMr

l5, pelK1,1M

телеtРоtt:8-

Уведомление 0 прOведении сOбрания кредиторOв в форме заочного голOсOванI{я

Решением Арбитрахtного суда Республики Башкортостан от 27.10.2020 г. (резолютивная часть объяв.ltегlа
21 .102020 г.) по делу N9 A07-2306112020 Гиниятуллин Руслан Мухаметович (лата рождения; 28.06.1976 г., место
ро)(дения: гор.Уфа Респ.Башlкортостан, СНИЛС ll4-804-658 44, ИНН 021Зl9з5Зl72, регистрация по месту
ж14тельства: 450l05, Республика Башкортостан, г. УrРа, ул. Набереrкная реки Уrllы, /t.55, кв, l4) признан
несостоятельным (банкротом) 14 введена процедура реализации имуl]lества гражлаliина. Финаttсовым
управляlощим утвержден Неверовский Алексей Олегови.t (ИНН 027600052670, СНИЛС 078-048-121 11) (IJleil

САМРО "Ассоциация антикризисных управJlяющих" (ОГРН l02630000З75l, ИНН бЗ15944042, адрес: 44З072,
Самарская область, г. Самара, Московское шjоссе, l 8-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз. 3 п, 7 cT.2l3.8 Федерального закона от 26.10.2002 N l27-ФЗ кО ttесостоятельtIостI.]
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов без ltllaBa
гоJlоса, о проведениt.l собранlля кредиторов Гиния,гулJlиIlа Pyc.llaHa MyxaMeToB1.1Lla в t|lopMe заоч}lого
голосования по алресу: Мехсрегиональная электронная торговая cllcTeMa - Cal'.iT: http://nreetirtgs,m-ets.ru/.

(Контакты-Адрес для направления корреспонденции: 302004, г. орел, ул. 3-я Курская, д.

работы операторов с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), наш
800-555-70-0 1, фа кс : 8(48 62) 54-2l -9 4, электрон ная почта : mail@m-ets. ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

1. Отчет финансового управляющего.

Бюллетени дJlя голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: Ме>lсрегиона,ltьная
электронная торговая система - Сайт: httр:/hчq!ццL!1_1_9l.:JLl. !,ата и время око}ltlания приема бюллетеней <<26>>

марта 202l г, в l 1 часов 00 минут по местному времени. С документами, прелставляемыми прI.] подготовке к
проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с 2 марта 202l г. до даты оконtIан14я присма
бtоллетенеГа, по адресу 450l06, Респ Баrrlкортостан, г Уфq.Щуванский б-р, л 25, o(l 6, с l0 часов 00 MraHyT ло l8
tIacoв 00 минут по местrIому времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней),
предварительно согласовав время с (lинансовым управляющим по телесРону 89870555400.

С решениями, приttятыми на собрании кредиторов в (lopMe заоtIIIого гоJIосоваtlия Mo>tttlo булет
ознакомиться с <<26>> марта 202 l г.t по адресу 450l06, Респ БarrlKopTocTal;, г Y(la, f{уванский б-р, л 25, o(l 6, с l0
часов 00 минутдо l8 часов 00 минут по MecT[loMy времени (кроме субботы, воскрссенья и tлерабо.tих празлнIjliIlых
лнеЙ), прелварительно сошlасовав вреI\{я с (lинансовым управляюIцим по телеrРоrlу 89870555400.

Информация о собрании кредиторов с бюллетенями дJrя голосоваI{ия также содер}кится в уведомлении о
проведении собрания крелиторов, вклlоченном в Единый фелеральный реестр сведений о банкротстве
lItt];//_b_il п !_s_L о 1,]sс!l$д Lr= цl/.

Фtлнансовый управляющий
Гинt.lятуллlлна Руслана Мухаvtетовича

А.О. Неверовский4
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450054, Республика Башкортостан, г.У(lа, Пр.Октября, л.82, кв,133, тел,: ti9870555400, эл, почта: пеvеrочskiу,а@пlаil,ru

Исх. ЛЬ 3б
от24 февраля202l г.

мЕжрАЙоIltlАrl иФtIс россии л} 2 IIо l,л]сIIуБJIикIi
I;АlIlкорт,ос,глIl

450055, рЕсгIуБJl и I{д IjA I I [корl,ос]l,л I I, гороll уФд, yJ] I,1 I lд
россиЙск ля )\ом 1?.l?.

Уведомленлrе о проведенl{l{ собраниrl t(релt,tторов в (lopMe за()Lltlого I,oJlocoBaHt,trl

Решlением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 2J.l 0.2020 г, (резолютив}lая tlacтb обr,яв;lеttа
21 .10.2020 г.) по лелу ЛЬ A07-2306112020 Гиниятуллин Руслан Мухаметович (дата рождения:28.06.1976 г., место

рождения: гор.Уфа Респ,Башкортостан, СFIИЛС l14-804-658 44, ИНl1 021З|9353l72, регистрация по ]\4ес,гу

жительства; 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Набережная реки У(lы, д.55, кв. l4) призrrан
несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имуlцества грая{ланиr]а. Финансовым

управляющим утвержден Неверовский длексей олегови.l (ИНН 027600052670, СНИЛС 078-048-121 11) - члон

СДМРО "Дссоциация антикризисных управляющих" (ОГРIl l026З0000З75 1, ИНН бЗl5944042, адрес: 44З012"
Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, l8-й км, JIитер А, корп.8),

В соответствии с абз. З п. 7 ст.213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (О несостоятель[lостI4
(банкротстве)> настоящим уведомляIо Вас как лицо, которое вправе участвовать в собранLIи крелиторов без права
голоса, о проведении собранIrя кредиторов Гиниятуллина Руслана Мухаметовt{ча в форме заочttого
гоJIосования по адресу: Межрегиональ}lая электронная торговая cr{cTeMa - CalYlT: http://meetings.m-ets.ru/.

(Контакты-Адрес для llаправлеlrlrя l(орреспондеllц1lll:302004, г. Орел, ул.3-я Курсlсаяl, д, l5, 1rсжt.Iм

работы операторов с поIlедельllика rlo пятницу с 8:00 до 20:00 (по MocKoBcl(oмy времени), наш телеt|lон:8-
800-555-70-01, факс:8(4862) 54-21-94, эJlеI(тронная почта: mail@m-ets.ru).

Повестка лня собрания кредиторов:

l. Отчет финансового управляющего.

Бюл-петени дJIя голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: Мехtрегиона.llьпая
электронная торговая система - Сайт: http://meetirlgs.m-ets.ru..Д.aTa и время окоFI(Iания приема бIоJшIетеней: <<26>>

марта 202l г, в 1 1 часов 00 минут по местному времени. С документами, представляемыми при подготовке к
проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с 2 марта 2021 г. до даты оконtIания приема
бtоллетеней, по адресу 450106, Респ Башкортостан, г Уфа,,Щуванский б-р, л 25, осР 6, с l0 часов 00 минут ло I8
часов 00 Iчlинут по местному времени (кроме субботы, воскресеFIья и нерабочих праздниtIных дней),
предварительно согласовав время с (lинансовым управляющим по телефону 89870555400.

С реtлениями, принятыми на собрании кредиторов в (lopMe заочl]ого гоJIосован14я можr.lо булет
ознакомиться с <<26>> марта 202l г., ло адресу 450106, Респ Башкортостан, г Y(la, Щуванский б-р, л,25, оф 6, с I0
часов 00 миrlут до 1 8 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресеrIья и tlерабочих празлничtIых
лней), прелварительно согласовав время с финансовым управляющим по телеtРону 89870555400.

Ин(lормачия о собрании креltиторов с бюллетенями для голосования TaK)I(e со/tер)Iiится в увеломJIеII14I,1 о
проведении собрания кредиторов, вклlоченном в Елиный фелеральrrый реестр сведений о банкротстве
lttЦt. ilh"ад lit"ll t , f,c_qllpj tt l_i , t]tl

Финансовый управляющий
Гиниятуллина Руслана Мухаметовича

А.С). t leBcprltlc ttllii
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yIIPABJI ElI и Е росрЕ ЕстрА IIо PECIl у БJl и к Е БА lll коI,],ост,л I l

45007l, РЕСГIУБJlИКА БА[llКОРl'ОСТАIl, ГОРОД УФА, УJlИllД .50 Jltl'I'
ссср д()м з0 корII 5

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования

Решением Арбитраяtного суда Республики Башкортостан oT2J.l 0.2020 г. (резолютивная tIacTb объявлеttа
21 ,102020 г.) по лелу Л9 А07-2З06112020 Гиниятуллин Руслан Мухаметович (лата рожления: 28,06.1976 г., место

рождения; гор.Уфа Респ.Башкортостан, СНИЛС ll4-804-658 44, Иl]'Н 027Зl9З5Зl72, регrlстраlll.1я по I\4ecтy

)кительства: 450l05, Республика Башкортостан, г. y(la, ул. Набереlкная реки У(lы, л.55, r<B. l4) призrrаrr
несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества граждаIlина. Фt.lнансовым

управляющим утвержден Неверовский Алексей Олегови.t (ИНН 027600052670, СНИЛС 078-048-127 77) - член
САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" (ОГРН l02630000З75l, ИНН бЗl5944042, аlрес: 44З072,
Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз. З п.7 cT.2l3.8 Фелерального закона oT26.10.2002 N l27-ФЗ кО t;есостоятельtlостI,i
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас Katc лицо, которое вправе ytlacTвoвaTb в coбpattlrlt кре/дlIторов без гrрава

голоса, о проведении собранIrя кредI{торов Гиниятулллtна Руслана Мухаметовича в tpopMc заочtlого
голосоваIlия по адресу: Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/.

(Коllтакты-Адрес для направленtlя корреспонденtlt|и: 302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д. l5, режrlм
работы операторов с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому Bpeмelr1,1), наш телефоlr:8-
800-555-70-0l, факс:8(4862) 54-21-94, электронtIая почта: mail@m-ets.ru).

Повестка лня собрания кредиторов:

1, О,гчет фlлнансовоl,о управJIяюшlего.

Бtоллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: Меrкрегиона.ilьная
электронная торговая система - Сайт: http://rneetings.m-ets.гu. {ата и время оконLIания приема бюллетеней: <<26>>

марта 202l г. в 'l 1 .lacoB 00 минут по местному времеrtи. С документами, преllставляемыми при подготовке к
проведению собрания кредиторов, можно озIIакомиться, }iачиная с 2 марта 2021 г, до даты оконrIан14я прI,Iема

бюллетеней, по адресу 450l06, Респ Баtttкортостан, г У(lа,,Щуванский б-р, л 25, оф 6, с l0 часов 00 миrrут ло l8
tlacoB 00 минут по MecTtloMy времеI{и (кроме субботы, воскресеIIья и нерабо.tих праздничных лrrей),
предварительно согласовав время с tРинансовым управляющим по телефону 89870555400.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в (lopMe заоtltlого гоJIосования моя<но будет
ознакомиться с <<26>> MapTa202l г., по адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Y(la, .Щуванский б-р, л 25, o(l 6, с l0
часов 00 минут до l8 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабо.lих праздниtlных
лней), прелварительно согласовав время с финансовым управляющим по теле(lону 89870555400.

Информаrrия о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования также содержLtтся в уведомJIенI4и о
IIроведении собрания кредиторов, включенном в Единый фелеральный реестр сведений о банкротстве
Ь_t-Ф;,1lЬа.цls кtt. fЭфQs u_l_s, ld
Финансовый управляющий
Гиниятуллина Руслана Мухаметовича

А.С). I lевер<ltзсtсIt i'r
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Арби,гражный сул Республlлкlл Башкортосr,аlt

Ще.по Л} А07-2306 |12020

Сулья А.,Щ. Азаматов

450057, Башкортостан респ., г. Y(la, ул. Октябрьской Револrоции д. бЗ А

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочtlого голосованrля

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 2'7.10.2020 г. (резолютивная LIacTb объявлена
2'/,102020 г.) по делу Ng А07-2306|/2020 Гиниятуллин Руслан Мухаметович (дата рождения: 28.06.1976 г., место

рождения: гор.Уфа Респ.Башкортостан, СНИЛС 114-804-658 44, ИНН 02"lЗl9З5Зl72, регистрация по месту
жительства: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ilаберех<ная реки Уtllы, д.55, кв. l4) признан
несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализаLlии имуtl{ества гражданина. Фиtлаtlсовым

управляющим утвержлен Неверовский Алексей Олегови.t (ИНН 027600052670, СНИЛС 078-048-121 77) - tlJlctl

САМРО l'Ассоциация антикризисных управляющих" (ОГРН l02630000З75 1, ИНН бЗl5944042, алрес: 44З072,
Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, l 8-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст.213.8 Федерального закона от 26. l0.2002 N l27-ФЗ кО trесостоятеjlьнос,г1.I
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов бсз права
голоса, о проведении собрания кредиторов Гl,tнlлятуллина Руслаrrа Мухаметов1,1ча в форме заоч}rого
голосования по адресу: Межрег1,1ональ}lая электроrlная торговая система - Саl:i,г: http://meetings.m-ets,ru/.

(Конr,аIсты-Адрес для направления корреспонденции: 302004, г. Орел, ул.3-я Курсlсая, д. 15, реясltм
работы операторов с понедельника по пятцицу с 8:00 ло 20;00 (по московскому BpeMeHll), наш телефоlr:8-
800-555-70-0 1, факс :8(48 62) 54-2| -9 4, электрон ная почта : mail@m-ets. ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

1, Отчет финансового управJIяющего.

Бtоллетени для гоJlосования принимаются от уrIастников с правом голоса по алресу: Мех<региоttальная
электронная торговая система - Сайт: httр/ц]ý9!]]]gý.цLýЦ.iц. Щата и время окончания приема бtоллетеней: <2б>
марта 202l г. в l l .racoB 00 минут по местному време}{и. С ,цокументами, представляемыми при полготоt]ке к
проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, наltи}Iая с 2 марта 2021 r. до даты оI(онLIания Ilрисl\4а
бюллетеней, по адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Уфа, Щуванский б-р, л 25, оф 6, с l0 часов 00 минут ло l8
часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья tl нерабо.lих праздничных лrrей),
предварительно согласовав время с (lинансовым управляющим по теле(lону 89870555400.

С решенияпли, принятыми на собрании кредиторов в tPopMc заоtIного I,оJlосования MorKtto будет
ознакомиться с <<26>> марта 202 l г., по адресу 450l06, Респ БarrlKopTocTatl, г Уфа, !,уванский б-р, л 25, оф 6, с |0
часов 00 минут до l 8 часов 00 минут по MecTtIoMy времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздtiиtltlых
лней), прелваритеJIьно согласовав время с (lинансовым управляlоlцим по теле(iоr,rу 89870555zi00.

Инt|lормачия о собрании кредиторов с бюллетенями для голосоваIlия также солержится в увелоNlлен1,114 о
проведении собрания кредиторов, вклюtlеtlном в Единый фелеральный реестр сведений о банкротстве
]:tttl,_./ b"tt цlrrq_t .l_g d L,r sl].ý,.tu l
Финансовый управляющий
Гиниятуллина Руслана Мухаметовича

А.О. Неверовскиli
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Фиt.tансовый управляtощлtй I-инияryллина Руслана Мухаметовtlча Нсверовский Алекссй Ологови.t

450054, Республика Башкортостан, г.У(lа, Пр.Октября, д.82, кв. l33, тел.: 89870555400, эл. почта: ncvorovskiy,a@mail.ru
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Гиниятуллlлн Pyc"ilaH MyxaMeтoBl1.1

450 l05, Республика Башкортостан, г. У(lа, ул. Набережная peкI,I У(lы, л.55, кв. l4

Уведом;rение о проведении собрания кредиторов в форме заоtltlого голосоваtiия

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от27.10.2020 г. (резолIотивная часть объявлена
21 .l0,2020 г.) по лелу ЛЬ А07-2З06|12020 Гиниятуллин Руслан Мухаметович (дата ро)I(ления: 28.06,1976 г., место

ро)t(дения; гор.Уфа Респ.Башкортостан, СНИЛС ll4-804-658 44, ИНН 021Зl9З5Зl72, регистрация по месту
жительства: 450l05, Республика Башкортостан, г. Y(la, ул. Набере>r(ная реки Уфы, л.55, кв. l4) llризнаrr
tiесостоятельным (банкротом) и введена процедура реализаци14 имушlества гражлаrIиtlа. Фtлttаrtсовым

управляlощим утвержден Неверовский Алексей Олегови.I (ИНН 027600052670, СНИJlС 078-048-121 11) -- tlJIeIl

САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" (ОГРН 1026З0000375l, ИНН бЗ15944042, адрес: 44З0]2,
Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, l 8-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз.3 п.7 ст.2lЗ.8 Федерального закона от26.10.2002 N l27-ФЗ (О несостоятельности
(банкротстве)> настояцим уведомляю Вас как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов без пllава
голоса, о проведении собранлtя кредиторов Гинлrятуллина Руслаllа Мухаметовича в форме заочltого
голосованlля по адресу: Межрегиональная электронная торговая cllcTeмa - Сал"lт: http://meetings.m-ets.ru/.

(Контакты-Алрес для наIIравлеtiия корреспонденции: 302004, г. Орел, ул.3-я Курсrсая, л. 15, реясllм
рабо,гы операторов с Ilонедельнt,Iка Ilo пятн!tцу с 8;00 до 20;00 (по московскому Bpeмelrlt), ltaltl Te.llet|toll:8-
800-555-70-0l, факсl8(4862) 54-21-94, электронная поltта: mail@m-ets.ru).

Повестка дня собраtлия кредиторов:

1. Отчет финансового управJIяющего.

Бtоллетенрt для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: Меrlсрегиона.ltьлlая
электронная торговая система - Сайт; Ь_tlр/rцс_с,tiцgs,цt:QýJ.tl. Щата и время оконtIания пр14ема бtо.ltлетеней: <2б>

марта 202| г, в ll .tacoB 00 миrrут по местному времени. С локументами, представляемыми при подI,отоt]ке к

проведению собрания кредиторов, можно ознакомитьсrI, начиная с 2 марта 202| г. ло llаты окоtlчания прl4еI\4а

бюллетеней, по адресу 450l06, Респ БаrшкортостаIl, г У(lа,,Щуванский б-р, л 25, оtР 6, с l0 часов 00 миrrу,г ло |8
tlacoB 00 миtlут по MecTt-IoMy времеrlи (кроме субботы, воскресенья и tлерабо.tих праздtIичl{ых лrlей),
предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

С решlениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно булет
ознакомиться с <<26>> Mapтa 202l г,, по адресу 450l06, Респ Башкортостан, гУфа,.Щуванский б-р, д25, оtР 6, с l0
.tacoB 00 минут до l 8 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабо.tих праздl{ичных
лней), прелварительно согJIасовав время с фиllансовым управляющим по телефону 89870555400.

Информаrtия о собрании кредиторов с бюл.ltетенямl4 дJIя гоJIосования также солержI4тся в yBeдoMJleIll4l.,l о
Ilроведении собрания кредиторов, вклIо!IенI{ом в Единый федеральrrый реестр сведений о банкротс,гвс
h t!,и llЬ iш lrlq!_,]Ъ d le,s,llt_s,.t"цl

ФI.Itlаrlсовы й уп ра вля юtци 1-1

Гиниятулlllлна Руслана Мухаме,гови.lа
А.О. [lеве;lовсlсrtй4


