
Финансовый управляющий Харрасовой Наили Заршитовны Неверовский Алексей Олегович

450054, Республика Башкортостан, г.Уфq Пр.Октября, д.82, KB.l33, тел.: 89870555400, эл. поч,га: neverovskiy.a@rTail.ru

Исх. ЛЬ 34
от 9 марта2027 г.

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосовавlля

Решением Дрбитражного сула Реслублики Башкортостан от 29.10,2020 г. (резолютивная часть объявлена

29.|О.2О2О г.) по делу Ns Д07-20890/2020 Харрасова Наиля Заршитовна (лата рожления: 08.03.1972 г., МеСТО

рох(дения: дер.Старо-Мусино Чишминского района Респ.Башкортостан, СНИЛС 050-958-320 бЗ, ИНtl
О2'/2ОЗ1962О2, регистрация по месту хительства: 450900, Республика Башкортостан, Октябрьский раЙОН Г.УфЫ,

с.Нагаево, ул, б5-летия Победы, д,29, ранее r]рисвоенные фамилии - хамматова, Ахметшина) признана

несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданика. Финансовым управляющим
утвержден Неверовский Алексей Олегович (ИНН 027600052670, СНИЛС 078-048-127 77) - ЧЛеН САМРО
"Дссоциация антикризисных управляющих" (ОГРН 1026З0000З751, ИНН бЗ15944042, адреС: 44З012, СамаРСКаЯ

область, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз, 3 п. 7 ст. 2l3.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 12?-Фз ((о Ilесостоятельности
(банкротстве)> настоящиМ уведомляЮ Вас о проведении собрания кредиторов Харрасовой Наили
3аршитовны в форме заочного голосования по адресу; Межрегиональшая электронная торговая система -

Сайт: http;//meetings.m-ets.ru/.

(Ковтакгы-АдреС для ЕаправлениЯ корреспондеttциИ: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. l5, реясим

работы операторов с понедельriика по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), наш тапефОН;8-

800-555-70-0l, факс:8(4862) 54-21-94, электроIlная почта: maiI@m-ets,гu).

Повестка дня собрания кредиторов:

l. Отчет финансового управляющего.

,Щля участия в голосовании по вопросам повестки необходимо залолнить приложенные к Еастоящему

уведомлению бюллетени лля голосования по правилам, описанным в заполняемом бюллетене, дlя голосования с

лриложением копий следующих документов: паспорта или иного документа, удостоверяющего личнОСтЬ ЛИЦа,

подписавшего бюллетень, надлежаще оформленной доверенности (в случа€ подлисания представителем) или иных

документов, гIодтверждающих полномочия на участие в собрании кредиторов. Дата и время окоrIчания пРиеМа
бюллетеней: <<9> апреля 2021 г. в 10 часов 00 минlт по московскому времени. Дополнительно сообщаю, что
бюллетени для голосоваIlия также приложены к уведомлению о проведении собрания кредиторов, вкJIюченному в

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, мох(но

ознакомитьсяl начиная с 16 марта 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней. по адресу 450106, Респ

Башкортостан, г Уфа, ,Щуванский б-р, л 25, оф 6, с l0 часов 00 минут до l8 часов 00 минут по местному времени
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финанСОвым

уtlравляющим по телефову 898?0555400.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с <<9> апреля 202l г., по адресу 450106, Респ Башкортостан, г Уфа, ,Щуванский б-р, д 25, оф 6, с l0
часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных

дней), прелварительно согласовав время с финансовым управляющим ло телефону 89870555400.

Информачия о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования также содержится в уведомлении О

проведении собрания кредиторовl включенном в Единый фелеральный реестр сведений о бавкрОтСтве

lltm:rbankrot. !ЪdгеSurS.гtl/

Приложение:
1. Бюллетень лля голосования на l лиоте.
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Финаlrсовый управляюший Харрасовой Наили Заршитовны Неверовский Алексей Олегович

450054" Республrлка Башtкортостан, г.У(lа, Пр.Октября, д.82, кв.133, тел.: 89870555400, эл. почта: lleverovskiy.a@mail.rLr

Исх. ЛЬ 35
от 9 марта2027 г.

Саморегулируемая межрегиональная общественная оргаtлизаtlия
'l Ассоциация анти кризисн ых управля к)lIIи х 

l l

44З072, г. Самар4 l\4ocKoBcкoe tlJocce, l8-й км

,fl

y"a*"n"""u о проведении собрания кредиторов в форме заочпого голосовапия

Реrцением Дрбитражного сула Республики Башкортостан от 29.10,2020 г. (резолютивная часть объявЛеНа

29,\О.2О20 г.) по делу N9 Д07-20890/2020 Харрасова Наиля Заршитовна (дата рожления: 08.0З.I972 Г., МеСТО

рождения: аер.Старо-Мусино Чишминского района Респ.Башкортостан, СНИЛС 050-958-З20 бЗ, ИНН
О2'72ОЗ1962О2, регистрация по месry жительства: 450900, Республика Башкортостан, ОктябрьскиЙ раЙОн Г.УфЫ,

с.Нагаево, ул. 65-летия Победы, д.29, ранее присвоенные фамилии - Хамматова, Ахметшина) приЗнаНа

несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имуцества гражданина. Финансовым управЛЯЮlllИМ

утвержден Неверовский Алексей Олегович (ИНН 02?600052670, СНИЛС 078-048-127 77) - ЧЛеН САМРО
"Дссоциация антикризисных улравляющих" (ОГРН 1026З0000З75l, ИНН бЗ15944042, адрес'. 44З0'72, СаМаРСКаЯ

область, г. Самара, Московское шоссеl 18-й км, литер А, корп.8).

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 как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов без npaBa

голоса, о проведении собрания кредиторов Харрасовой Наили Заршитовны в форме заочного голосоRания

по адресу: Межрегионалыrая элекгровная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/,

(Контакты-Адрес для ваправления корреспонденции: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, л. l5, режим
работы операторов с оонедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), наш телефон:8-
800-555-70-0l, факс:8(48б2) 54-21-94, элекгронная почта: mail@m-ets.ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

1. Отчет финавсового управляющего,

Бюллетени д,rя голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: Межрегиональная
электронная торговая система - Сайт: htф://meetings.m-ets.гu/. llaTa и время окончания приема бюллетенеЙ: <9>

апреля 2021 г. в l0 часов 00 минут по московскому времени, С документами, представляемыми при подготОвке к

проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с 16 марта 2021 г, до даты окончания ПРИеМа

бюллетеней, по адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Уфа, Щуванский б-р, д25, оф 6, с l0 часов 00 минут до 18

часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дtrей),

предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с (9) апреля 202l г., по адресу 450106, Респ Башкортостан, г Уф4 Дуванский б-р, л 25, оф 6, с l0
часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных
лней), пре.uварительно согласовав время с финансовым управляющим ло телефону 89870555400.

Информачия о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования также содержится в уведомлении о
проведении собрания кредиторовl включенном в Единый фелеральный реестр свелений о банкротСтве
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Финансовый управляющий
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Финаl-tсовый угrравltяюший Харрасовой Наили Заршитовны Неверовский Алексей Олегович

450054, Ресгtублика Башкортостан, г.Уфа, Пр.Октября, д.82" кв.l3З, тел.: 89870555400, эл. почта: neverovsltiy.a@пrail.rLr

Исх. ЛЬ 36
о,г 9 марта 2021 г.

мЕжрАЙон}lАя иФtlс россии м 2 tlo рЕсIIуБJIикЕ
БАlll KoPToC],AtI

450055, рЕспуБликА БАшкортостАIl, город уФА, уJ]иilА
россиискАя дом ]2l2

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочцого голосования

Решением Арбитражного сула Республики Башкортостан от 29.10.2020 г. (резолютивная часть объявлена
29.10.2020 г,) по лелу Ng А07-20890/2020 Харрасова Наиля Заршитовна (дата рождения: 08,0З.1972 г., место

рождения: лер.Старо-Мусино Чишминского района Респ.Башкортостан, СНИЛС 050-958-320 бЗ, Иl]Н
02720З196202, регистрация по месry жительства: 450900, Республика Башкортостан, Октябрьский район г.Уфы,
с.Нагаево, ул. 65_летия Победы, д.29, ранее присвоенные фамилии - Хамматова, Ахметшина) признана
несостоятельной (банкротом) и вве,чеflа процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляюIцим
утвержден Неверовский Алексей Олегович (ИНН 027600052670, СНИЛС 078-048-127 ?7) - чЛеН САМРО
"Ассоциация антикризисных управляющих" (ОГРН l02б30000З75l, ИНН бЗ15944042, адрес 44З0'72, Самарская
область, г. Самара, Московское цоссе, l8-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз. З п. 7 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N I27-ФЗ <<О несостоятельности
(банкротстве)> tiастоящим уведомляю Вас как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов без права
голосаl о проведенип собрания кредиторов Харрасовой Напли 3аршитовны в форме заочноrо голосоваllия
по адресу: Межрегиональная электронная торговая система - Сайтi http://meetings.m-ets.ru/.

Повестка лня собрания кредиторов:

1, Отчет фпнансового управляющего.

Бюллетени д.lя голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: Межрегионапьная
электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. Дата и время окончания приема бюллетеней: <<9rr

апреля 2021 г. в l0 часов 00 минут по московскому времени. С документами, представляемыми лри подготовке к
проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с lб марта 202l г. до даты окончания приема
бюллетеней, по адресу 450106, Ресл Башкортостан, г Уф4 !уванский б-р, д 25, оф 6, с 10 часов 00 минут ло l8
часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих празлничных дней),
предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с <<9> апреля 202l г., по адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Уфа, ,Щуванский б-р, д 25, оф 6, с I0
часов 00 минут ло l8 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих лраздничных
дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400,

Информаuия о собрании кредиторов с бюллетенями дJIя голосования также содержится в уведомлении о
лроведении собрания кредиторов, включенном в Единый фелеральный реестр сведений о банкротстве
hllп:,',/Ьапkгоt,f'еdrсsi]f S,nl/
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финаноовы1"I упl]авJlяюuдий Харрасовой Наили Заршитовны Неверовский Алеrtсей Олегови.l

450054, Республика lJашкортостан, г.У(lа, Пр,Октября, д.82, кв.lЗ3, тел.: 89870555400, эл. поLIта: neverovskiy.a@mail.гLr

Исх. ЛЬ 37
от 9 мар,та 2021 г.

упрАвJIЕ}lи!] росрЕ,ЕстрА по рЕ,спуБJlикЕ БАIIJкортостАtl
450071, рЕспуБликА БАшкор,гостАн, город уФА, улиLlА 50 лЕт

ссср дом 30 коргI 5

Уведомл€ние 0 прOведении собрания кредитOрOв в форме заочного голосования

Решением Арбитражного сула Республики Башкортостан от 29, l0.2020 г. (резолютивная часть объявлена
29,|0.2020 г.) по делу ЛЪ А07-20890/2020 Харрасова Наиля Заршитовна (,uaTa рож,чения: 08.0З,1972 г.l место

рождения: лер.Старо-Мусино Чишминского района Ресл.Башкортостан, СНИЛС 050-958-З20 бj, ИtlН
02120З196202, регистрация по месту жительства: 450900, Республика Башкортостан, Октябрьский район г,Уфы,
с.Нагаево, ул. 65-летия Победы, д.29, ранее присвоенные фамилии - Хамматова, Ахметшина) призtlана
несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляюlцим
утвержден Неверовский длексей олегович (ИнН 027600052670, сНилс 078-048-127 77) - член САМРо
"Ассоциация антикризисных управляющих" (ОГРН 102630000З751, ИНН бЗ15944042, ащес: 44З012, Самарская
область, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз. З п. 7 ст. 2lЗ.8 Федерального закона от 26.10.2002 N l27-ФЗ кО несостоятельности
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов без права
голоса, о проведении собрания кредитороR Харрасовой Наили Заршитовны в форме заочного голосоваtlия
по адресу: Ме?крегиональная электронная торrовая система - Cairт: http://meetingS.m-ets.ru/.

Повестка дня собрания кредиторов:

l. Отчет фпнансового управляющего.

Бюллетени для голосования принимаются от участвиков с правом голоса по алресу: Межрегиональная
электронная торговая система - Сайт: htф://meetings.m-ets.ru/. Лата и время окончания приема бюллетеней: <,t9>>

апрапя 2021 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени. С документами! представляемыми при подготовке к
проведению собрания кредиторов! можно ознакомиться, начиная с 16 марта 202l г. ло даты окончаl{ия приема
бюллетеней, по адресу 450106, Респ Башкортостан, г Уфа, lýzванский б-р, л 25, оф 6, с 10 часов 00 минут ло l8
часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресевья и нерабочих праздничных лней),
предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

С решевиями, лриtlятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с к9> апреля 2021 г., по адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Уфц ,Щуванский б-р, л25, оф 6, с l0
часов 00 минут до I8 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздниtIных
дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

Информачия о собрании кредиторов с бюллетенями дпя голосования также содержится в уведомлении о
проведении собрания кредиторов, включенном в Единый федеральный ресстр сведений о банкротствс
iдlJДацk"Lrt,ГсdФýч
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Финансtlвый уll1,1zlвляющий Харрасовой Наилt.l Зарtшитовны Неверовский Алексей Олегович

450054, Республика Башкортостан, г.Уф4 Пр,Октября, д.82, KB.l33, тел.: 89870555400, эл. поtlта: neveгOvskiy.a@nrail.rtr

Исх. ЛЬ 38
от 9 марта 2021 г.

Арби,гражныIi суд РесIIуб;lиклr Башкортостаt{

{ело ЛЬ A07-2089012020

Сулья Г.Р. Мlигранова

450057, Башкортостан р9сп,, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции д. 63 А

гоJtосова}]ия также содержится в уведомле}{IIи о

фелеральный реестр свелений о банкротстве

Уведомлеrrие о проведении собранпя кредиторов в форме заочного голосоваliия

Рецением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29,102020 г, (резолютивная часть объявлена
29.10.2020 г,) по делу Ný А07-20890/2020 Харрасова Наиля Заршитовна (,чата рожления: 08.0З.1972 г., место

рождения: лер.Старо-Мусино Чишминского района Респ.Башкортостан, СНИЛС 050-958-З20 бЗ, ИНН
02720З196202, регистрация по месry жительства: 450900, Республика Башкортостан, Октябрьский район г.Уфы,
с.Нагаево, ул. 65-летия Победы, д.29, ранее присвоенные фамилии - Хамматова, Ахметшина) признана
несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим
утвержден Неверовский Алексей Олегович (ИНН 027600052670, СНИЛС 078-048-127 77) - член САМРО
'Дссоциация антикризисных управляющих" (ОГРН l026З00003751, ИНН бЗ15944042, адрес:443012, Самарская
область, г. Самара, Московское цоссе, l8-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз. З п, 7 ст, 2\З,8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ <<О несостоятельности
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас как лицо, которое вправе участвовать в собрании крелиторов без права
голоса, о проведении собранлtя кредиторов Харрасовой Наили Заршитовны R форме заочного голосования
по адресу: Межрегиональвая электронвая торговая система - Сайт: http;//meetings.m-ets.ru/.

Повестка дня собрания кредиторов:

1. Отчет финансового управляющего.

Бюллетени для голосовация принимаются от участников с правом голоса по адресу: Межрегиональная
электронная торговбI система - Сайт: http://meetings.m-ets.гu/. Дата и время окончания приема бюллетеIlей: (9r,

апре,rя 2021 г. в l0 часов 00 минут по московскому времени. С документами, представляемыми при лодготовке к
проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с lб марта 202l г. до даты окончания приема
бюллетеней, по адресу 450106, Респ Башкортостан, г Уфа, Дувавский б-р, л25, оф 6, с l0 часов 00 минут до l8
часов 00 минут ло местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздttичных лней),
предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с K9lr апреля 2021 г., по адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Уфа, .Щуванскtлй б-р. л 25, оф 6, с l0
часов 00 минут ло l8 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и rtерабочих праздl{ичl{ых
лней), пре.пварительно согласовав время с финансовым управляющим ло телефону 89870555400.

Информация о собрании кредиторов с бюллетенями для
llроведении собрания кредиторов, включеF{ном в Единый
h ttp;/lbarl kгоt. tbd геsuгs. гLl/

Финансовый управляющий
Харрасовой Наили Заршитовны

А.О. IIеверовскl.tй



Ф1,1ttансовый управляющий Харрасовой Наили Заршитовl-tы Неверовсltиt'л Алексей Олегович

450054, Республика Башкор,гсlстаll, г.Ус|lа, Пр.Октября, д.82, кв.lЗ3,,гел.: 89870555400, эл. почта:печеrоvskiу.а@rтаil.ru
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Харрасова }Iаlл.llя За ршlлтовна

450900, Республика Башкортостан, Октябрьский райоrt г.Уфы, с.Нагаево, ул. 65-
летия Победы, д.29

Уведомление о проведении собрания крелиторов в форме ]аочного голосования

Решением Арбитражного суда Реслублики Башкортостан от 29.10.2020 г. (резолютивная часть объявлена
29.|0,2020 г.) по делу Л! А07-20890/2020 Харрасова Наиля Заршитовна (дата роrкдения: 08.0].l972 г., место

рождения: лер,Старо-Мусино Чишминского района Респ.Башкортостан, СНИЛС 050-958-З20 63, ИIlН
02720З196202, регистрация по месту жительства: 450900, Республика Башкортостан, Октябрьский район г.Уфы,
с.Нагаево, ул. 65-летия Победы, д.29, раЕее присвоенные фамилии - Хамматова, Ахметшина) признана
несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества граждаI{ина. Финансовым управляющим
утвержден неверовский длексей олегович (Инн 027б00052670, сНИлС 078-048-127 77) - член САМРо
"Ассоциация антикризисных управляющих" (ОГРН 1026З0000З751, ИНН бЗ15944042, адрес: 44З072, Самарская
область, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 2l3.8 Федерального закона от 26,10,2002 N l27-ФЗ <<О несостоятельности
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов без права
голоса, о проведении собрания кредиторов Харрасовой Наили Заршитоввы в форме заочного rолосования
по адресу: Межрегиональная электроflная торговая система - Сайт; http://meetings.m-ets.rul.

Повестка дня собрания кредиторов:

1. Отчет финансового управляющего.

Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: Межрегиональная
электронная торговая система - Сайт: htф://meetings.m-ets.ru/. Дата и время окончания приема бюллетеней: (9)
апреля 2021 г. в l0 часов 00 минут по московскому времени. С документами, представляемыми при подготовке к
проведению собрания кредиторов, мохно ознакомиться, начинzLя с 16 марта 202I г, до даты окончания приема
бюллетеней, по адресу 450l06, Ресл Башкортостан, г Уфа, Дуванский б-р, д25, оф 6, с l0 часов 00 минут ло l8
часов 00 минут по местному времепи (кроме субботы, воскресенья и нерабочих празлничных лней),
предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заоLIного голосования можно будет

ознакомиться с (9) апреля 2021 г., по адресу 450106, Респ Башкортостан, г Уфа, ,Щуванский б-р, л 25, оф 6, с J0
часов 00 минут до l8 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных
дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

Информачия о собрании кредиторов с бюллетенями дlя голосования также содержится в уведомлении о
проведении собрания кредиторов, включенном в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
i,r tt р :,lЬап l<rоr, {Ъсi rсs rr rs.Ttri

Финансовый управляющий
Харрасовой Наили Заршлlтовtlы

А.О. tleBepoBcltllI:l


