
Фиttалrсовый управляlощий Нурисламова Нафиса Раилевича Неверовсl<ий Алексей Олегови.l

450054, Республика Башкtlртостан, г.Уфа, Пр.октября, д,82, кв,lЗ3, тел.: 89870555400, эл. почта: neverovskiy.a@mail.rrr

Исх. Л} 24
от l2 марта 202| г.

АС) "Смп баrlк"

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.7l корп l l

УведOмление 0 проведенип собрания кредитOрOв в фOрме заOчнOг0 голOсOвания

Решением Арбитражного супа Республики Башкортостан от 29.10.2020 г. (резолютивная часть объявлена
29.\0.2020 г.) по делу Ne А07-2З308/2020 Нурисламов Нафис Раилевич (дата рождения: 22.09.1980 г,, место

рождения: гор,Уфа, СНИЛС 048-870-1lб 8l, ИНН 027611708272, регистраttия по месту жительства: 45007l, Респ
Башкортостан, г Уфа, ул Менделеева, д.201, корп, 1, кв,2) признан несостоятельным (банкротом) и введена
процедура реализации имущества грахдаЕина. Финансовым управляющим утвержден Неверовский Алексей
Олегович (ИНН 027б00052670, СНИЛС 078_048-127 77) - член САМРО "Ассоциация антикризисl{ых
управляющих" (ОГРН 1026З0000375l, ИНН бЗ\5944042, адресi 443012, Самарская об,ласть, 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 127-ФЗ <О несостоятельности
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас о цроведевии собрания кредиторов Нурисламова Нафиса
Раилевича в форме заочного голосования по адресу: Меr{региоliальная электронная торговая система -
Сайт: http://meetingS.m-etS.ru/.

(КонтакгььАдрес для направления корреспонденции: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, л. l5, режим
работы операторов с поведельника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), наur телефол;8-
800-555-70-0l, факс:8(4862) 54-2t-94, электронная почта: mai|@m-ets.ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

1. Отчет финансового управляющего.

,Щля участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить приложенные к настоящему

уведомлению бюллетени для голосования по правилам, описанным в заполняемом бюллетене, лля голосования с
приложением колий следующих документов: паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица,
подписавtлего бюллетень, нал,lежаще оформленной доверенности (в случае подписания представителем) или иных
документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании кредиторов. ,Щата и время окончаlIия приема
бюллетеней; <12r> апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени. Дополнительно сообщаю, что
бюллетени для голосования также приложепы к уведомлению о проведении собрания кредиторов, включенному в
Елиный фе,черальный реестр сведений о банкротстве.

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можt{о
ознакомитьсяl начиная с 19 марта 202l г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 450106, Рссп
Башкортостан, г Уфа,,Щуванский б-р, l25, оф 6, с 10 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.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно булет
ознакомиться с к12> апреля 202l г., по адресу 450'106, Ресл Башкортостан, г Уфа, Дуванский б-р, л 25, оф 6, с l0
часов 00 минут до l8 часов 00 минут Ilо местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничпых
дней), предварительно согласов,tв время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

Информашия о собраflии кредиторов с бюллетенями дJIя голосования также содержится в уведомлении о
проведеяии собрания кредиторов, включенвом в Единый фелеральный реестр сведений о банкротстве
h t t р.iЬд,, kщilg{L1ýцrs._ц-ц

Прило>tсение:

l. Бюллетень для голосоваtlия на l листе.

Финансовый управляющий
Ilурисламова I{афиса Раилевича

А.О. tleBepoBctt}l11



(Dt.ttlattcoBt,lй ),trllавляtt,ltцпй Hl,ptlc.llil]\,roBa IlафLrса Раt.t.,tеви.tа lJеверtlвсltий Алеttсеt:i О.цеговt.t,l

450054, Республика Башкортостан, г.Уфа, Пр.Октября, д.82, кв.133, тел.: 89870555400, эл. пOчта: neverovskiy.a(Olnail.rrr

Исх. ЛЬ 25
от 12 марта 2021 г.

Межрайонная иtiспекцllя фелеральной налоI-овой службы ЛЬ2 пrl
Республl| ке Баш ко ртос,r,а II

450055, Республика Башкортостан, г.Уфа, уJl.Российская. д.'7212

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочнOг0 голосования

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.10,2020 г. (резолютивная часть объявлена
29.10.2020 г.) по лелу N9 А07-2ЗЗ08/2020 Нурисламов Нафис Раилевич (дата рожления: 22.09.1980 г., место

рождения: гор.Уфа, СНИЛС 048-870-i16 81, ИНН 027бl1708272, регистрация по месту жительства: 450071, Респ
Башкортостан, г Уфа, ул Менделеев4 д.201, корп. l, кв.2) признан несостоятельным (банкротом) и введена
процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Неверовский Алексей
Олегович (ИНН 027600052670, СНИЛС 078-048-127 77) - члев САМРО "Ассоциация антикризисflых

управляющих" (ОГРН 1026300003751, ИНН б315944042, адрес: 44З012, Самарская область, г. Самара, Московское
шоссе, l8-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст,2|З,8 Федерального закона от 26.10.2002 N l27-Фз <<о несостоятелыlости
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас о проведении собрания кредштороR Нурисламова Ilафиса
Раилевича в форме заочного голосования по адресу: Межрегиональная электронllая торгоRая система -
Сайт: http://meetings. m-ets.ru/.

(КонтакгььАлрес для направления корресIlонденllии: 302004, г. Ope",l, ул. 3-я Курская, л. l5, режим
работы операторов с понедельника по пятllицу с 8:00 ло 20:00 (по московскому времени), шаш таTефон;8-
800-555-70-0l, факс:8(4862) 54-2I-94, электронная почта: mail@m-ets.ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

l. Отчет финансового управляющего.

,Щля участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить приложенные к настояulему

уведомлению бюллетени для голосования по правилам, описанным в заполняемом бюллетене, lulя голосования с
приложением копий следующих документов: паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица,
подписавшего бюллетень, надлежаще оформленной доверенности (в случае подписания представителем) или иных
документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании кредиторов. .Щата и время окончаЕия приема
бюллетеней: <l2> апрапя 2021 г. в 10 часов 00 мин5/т по московскому времени. ,Щополнительно сообщаrо. что
бюллетени для голосоаания таюке приложены к уведомлению о проведевии собрания кредиторов, включенному в

Едивый федеральный реестр сведеЕий о бавкротстве.

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно
ознакомитьсяl начиная с 19 марта 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по алресу 450106, Респ
Башкортостан, г Уфа, lýlванский 6-р, l25, оф 6, с l0 часов 00 минут до | 8 часов 00 минут по местному времсни
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих лраздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
улравляющим по телефону 89870555400.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования MorKHo будет
ознакомиться с к 12> апреля 2021 r., ло адресу 45010б, Респ Башкортостан, г Уфа, Щуванский б-р, л 25, оф 6. с l0
часов 00 минут до 18 часов 00 минут ло местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздниLIных
дней), прелварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

Информация о собрании кредиторов с бюллетенями д,lя голосования также содержится в уведо]\lлении о

проведении собрания кредиторов, включенном в Единый фелеральный реестр сведений о банкротстве
h щр.,i]Ь]!ц Ero t.IectreJ Ll!Ё r!]1

Приложение:
]. Бtо"ltлетеt]ь для гоJlосования на l листе.

Фина1,1совый управляющий
Нурис"чамова [-Iафиса Раилевича

А.О. tlеверовсltl,lй



Финаноовый управлltttlшrий Нурисла]\,|ова IJафиса Раилевича Неверовскиii Длеttсей Олеговtt.l

150054, Республика Башкортостан, г,У(lа, Пр.Октября, д.82, KB.l33, тел,: 89870555400, эл. почта: neverovsl<iy,a@mail.rLr

Исх. ЛЬ 2б
от 12 марта 202l г.

оБlцЕство с огрАн и ч E,ti }to Й от в втств EII HoCTbIo l t,грАс,г l ?

665824, оБлАсть иркуl,скАя, город АнгАрск, KBAP,I, лJl 22l,
строЕниЕ 4А. оФис 202

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостаtr от 29.10.2020 г. (резолtотивная часть объяв.ltена
29.102020 г.) по лелу Ns А07-2ЗЗ08/2020 Нурисламов Нафис Раилевич (лата рождения: 22.09,1980 г., место

рождения: гор.Уфа, СНИЛС 048-870-1lб 81, инН 0276l1708272, регистрачия по месту жительства:45007l, Респ
Башкортостан, г Уф4 ул Менделеев4 д.20l, корп. 1, кв.2) признан несостоятельным (банкротом) и ввелена
процедура реализации имущества фажданина. Финансовым управляющим утвержден Неверовский Алексей
Олегович (ИНН 027б00052670, СНИЛС 078-048-127 77) - член САМРО "Ассоциация антикризисt]ых

управляющих" (ОГРН 102630000З751, ИНН бЗ15944042, адрес: 44З0"72, Самарская область, г. Самара, Московское
шоссе, l8-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз. З п. 'l ст. 21З.8 Федера.льного закона от 26,\0.2002 N l2?-ФЗ <О несостоятельности
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас о проведении собрания кредиторов Нурисламова llафиса
Раилевича в форме заочного голосования по адресу: Межрегиональная электронная торfовая система -
Сайт: http://meetings.m-ets.ru/.

(КонтакгььАдрес для направленuя корреспонденции: 302004, г. Opan, ул. 3-я Курская, л. l5, режим
работы операторов с понедыIьника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), наш тоrефоп:8-
800-555_70-01, факс:8(4862) 54-21-94, электронная почта: mail@m-ets.ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

1, Отчет фпнансового управляющего.

f[ля участия в голосовании по вопросам повестки необхолимо заполнить приложенные к настояlцему

уведомлению бюллетени для голосования по правилам, описанным в заполняемом бюллетене, шlя голосования с
прило?кением копий следуюlцих документов: паспорта или иного документа, улостоверяющего J]ичIlость лица,
подписавшего бюллетень, надлежаще оформленной доверенности (в случае подписания представителем) или и}lых

документов, подтверждающих tlолномочия на участие в собрании кредиторов. Дата и время окончания приема
бюллетеней: {{r2) sпре,,lя 202l г. в l0 часов 00 мицут по московскому BpeMelIи. Дололнительно сообцtаю, что
бюллетени для голосования также прилохены к уведомлению о проведении собрания кредиторов, включеt|ному в
Единый федеральяый реестр сведений о банкротстве.

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания крелиторов, пlоr{во
ознакомиться, начиная с 19 марта 202l г. до даты окончания приема бюл:tетеней, по адресу 450106. Рссп
Башкортостан, г Уфа, Дуванский б-р, д 25, оф 6, с l0 часов 00 минут до l 8 часов 00 минут ло местному времени
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздцичных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону 89870555400.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с <l2> апреля 2021 г., по алресу 450106, Респ Башкортостан, г Уфа, .Щуванский б-р, л 25, оф 6, с l0
часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабо.tих лразлничцых
лней), прелварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

Информаuия о собрании кредиторов с бюллетенями дJlя голосования также содержится в уведомлении о
проведении собрания кредиторов, вк.люченном в Единый фелеральный реестр сведений о банкротстве
Ц!рilaЬ-ап-kr.аJ.J-е-d-I9.ý.ц,:ý.iцl

Прилох<ение:
l. Бюллетень дlля голосования на l листе.

Ф ll н а н сltt вы I:i уп ра в.пя юlци I'l

Ilyplrc"llaMoBa [Iафl.tса Раилевича
А.О. IleBepoBcl(I{й



Финаlrсовый управляюLций Нурисламова Наt|lиса Раилевича Неверсlвскtлй Алексеti Олегови.l

450054. Республика Башкортостан, г.У(iа, Пр,Октября, д.82, кв.lЗЗ, тел.: 89870555400, эл. поч,га: печеrочskiу.а(lпlаil.гu

Исх. ЛЬ 27
от l2 марта 202l r-.

Са морегул и руема я межрегионал ь на я обIцествен }l а я ор га н I,1за ttpl rI
l l Ассоци а ц ия а llTl,t l(p из и c}l bI х у п ра BJl я }о tцl{ х "

44З0]2, г. Самара, Московское tllocce. lВ-й кшr

Уведомление о проведенши собрания кредитOров в форме заочного гOлосования

Решением Арбитражного сула Республики Башкортостан от 29,10.2020 г, (резолютивная часть объявлена
29,10.2020 г.) по делу N9 А07-2ЗЗ08/2020 Нурисламов Нафис Раилевич (дата рождения: 22.09.1980 г,, место

рождения: гор.Уфа, СНИЛС 048-870-1lб 8l, ИНН 02761 l708272, регистрация по месту жительства: 45007I, Ресл
Бацкортостан, г Уфа, ул Менделеева, д.201, корп. 1, кв.2) признан несостоятельным (банкротом) и ввслена
процедура реализации имуцества гракданина, Финансовым управляющим )лвержден [{еверовский Алексей
Олегович (ИНН 027600052670, СНИЛС 018-048-12'l 'l'l) член САМРО 'lАссоциация антикризисных

управляющих" (ОГРН l02630000375l, ИНН бЗ15944042, адрес 44З012, Самарская область, г. Самара, Московское
шоссе, l8-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 fiесостоятельtlостI4
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас как лицо, которое вправе участвовать в собраlrии кредиторов без права
голоса, о проведении собрания кредиторов Ilурисламова [lафиса Раилевича в форме заочно[о голосоваllия
по адресу: Меtкрегиональная электроllная торговая система - Сайт: http;//meetings.m-ets.ru/.

(КовтактььАдрес для направления корреспонденuии: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, л, l5, режtлм
работы операторов с понедельцика по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), наш те.ltефоtt:8-
800-555-70-0l, факс:8(48б2) 54-21-94, электронная почта: mail@m-ets,ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

1. Отчет финансового управляющего.

Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: Межрегиональная
электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.Tu/. .Щата и время окончания лриема бюллетеней: <<l2>>

апре,rя 2021 г. в l0 часов 00 минут по московскому времени. С документами, представляемыми при подготовке к
проведению собрания кредиторов, мохно ознакомиться, начиная с 19 марта 2021 г. до даты окончания flриема
бюллетеней, по адресу 450106, Респ Башкортостан, г Уфа, ,Щуванский б^р, д25, оф 6, с l0 часов 00 минут ло l8
часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих празлничных ,I1нсй),

предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
озtlакомиться с (l2) апреля 202l г., по адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Уфа, Дуванский б-р, л 25, оф 6. с l0
часов 00 минут до l8 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздIlичI]ых

дней), прелварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400,

Информаuия о собрании кредиторов с бюллетенями д,lя голосования также содержится в уведомлснии о
проведении собрания кредиторов, включенном в Единый фелеральный реестр сведеtlий о банкротстве
hýp/Дa.tt-k-rc,:-'tedLg-s-!i.rc.lll

ФлI на tlсовы йt уп равля юrцl{ t]i

[lурисламова Нафиса РаI,uIeBLlLta
А.О. IIеверовсI{I{й



Финансовый уtrравляюший lJурисламова Hac|lrlca Рttилевича I-Iеверовский Алексей Олегович

450054, Республика Башкортостан, г.Уфа, Пр,Октября, д.82, кв.l3З, тел,: 89870555400, эл. почта: neverovskiy.a@nrail.гLr

Исх. ЛЪ 28
от 12 марта 202l г.

упрАвлЕt|иЕ, росрЕЕстрА по рЕспуБJIикli БАlll KOPTOCT,AlI

45007l, РЕСГ]УБЛИКА БАl]jКОР'ГОСl'АН, ГОРОЛ УФА, УJIИlIА 50 .П[1]'

ссср лом 30 корII _5

Уведомление о проведении собрания кредитOров в форме заочног0 голосOвания

Решением Арбитражного сула Республики Башкортостан от 29.10.2020 г. (резо:tютивная часть объявлена
29.10,2020 г,) по лелу J'lb А07-2ЗЗ08/2020 Нурисламов Нафис Раилевич (дата рождения: 22.09.1980 г.. место
рождения: гор.Уфа, СНИЛС 048-870-116 8l, ИНН 027611708272, регистрация по месту жительства: 45007|, Респ
Башкортостан, г Уфа, ул Менделеева, д.20l, корп. 1, кв.2) признан несостоятельным (банкротом) и ввелена
процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим },твержден Неверовский Алаксей
Олегович (ИНН 027600052670, СНИЛС 078-048-127 77) - член САМРО "Ассоциация антикризисllых

улравляющих" (ОГРН l026З0000З75l, ИНН бЗ15944042, адрес 44З0"12, Самарская область, г. Самара, Московское
шоссе, l8-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 213.8 Федера.,lьного закона от 26.10.2002 N l27-ФЗ кО несостоятельности
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас как лицо, которое вtrраве участвовать в собрании кредиторов без права
голоса, о проведенип собрапия кредпторов Нурисламова Нафиса Раилевича в форме заочного голосования
по адресу; Меrкрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetingS.m*ets.ru/.

(КонтактььАдрес для Еаправления корреспонденции: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, л. l5, реким
работы операторов с понедеJIьника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времепи), Haul тапефон;8-
800-555-70-0l, факс,:8(4862) 54-21-94, электронная почта: mail@m-ets.ru),

Повестка дня собрания кредиторов:

1. Отчет финансового управляющего.

Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: Меlкрегионаtьпая
электронная mрговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. Дата и время окончания приема бюллетеней: Kl2>
апреля 202I г. в 10 часов 00 минут по московскому времени. С документами, представляемыми при подготовке к

проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с l9 марта 202l г. до даты оконЧания пpI]eMa
бюллетепей, по адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Уфа, [уванский б-р, л 25, оф 6, с l0 часов 00 мипут до l8
часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих празлничных лней),
предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400,

С решениями, при[tятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с (l2) апреля 202l г., по адресу 450106, Респ Бацкортостан, г Уф4 ,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 празлниLlI{ых
дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400,

Информачия о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования также содержится в уведомлении о
проведении собрания кредиторов, включенпом в Единый федеральный реестр сведений о банкротствс
LцФ.:/.фд klý.li_dle.,ý.|,дý]:!]/

Фlt ll а tl со l] bl I:i 1111 р2 t]J| rI юlllII й
I Ivp1,1 с"па Mot}a [lафI{са Ра l{левI.1Llа

А.О. lIeBepoBcl(tlй



Фlлнансовый уtlравляющий Нурисламова На(lиса Раилевича Ilеверовский Алексей Олегови.l

450054, Республика Башкортостан, г.Ус|)а, Пр.Октября, д.82, KB.l33, тел.: 89870555400, эл, поtlта: neverovskiy.a@nlail.rLr

Исх. ЛЬ 29
от, l2 марта 202l r.

оБщЕство с оГрАничЕtIноЙ отввтствЕttI|остью "ФЕIlикс"
12]28], ГОРОД MOCI{BA, УJIИlIА ХУ'ГОРСКАЯ 2-Я, ЛОМ 3ВД, С]'РОF.t{И[1

26

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного гOлосOвания

Решением Арбитражного сула Республики Башкортостан от 29.10.2020 г. (резолютивная часть объявлена
29,\02020 г.) по лелу ЛЪ А07-2ЗЗ08/2020 Нурисламов Нафис Раилевич (дата рождения: 22.09.1980 г., место
рождения: гор.Уфа, СНИЛС 048-870-1lб 8l, ИНН 0276l1708272, регистрация по месту жительства: 45007l, Респ
Башкортостан, г Уфа, ул Менделеева, д.20l, корп, I, кв.2) признан несостоятельным (банкротом) и введсна
процедура реализации имущества фажданина. Финансовым управляющим утвсржден Неверовский Длексей
Олегович (ИНН 027600052670, СНИЛС 078-048-127 11) - член САМРО "Ассоциация антикризисных
управляющих" (ОГРН 102бЗ0000375l, ИНН бЗl5944042, адреа,. 44З072, Самарская область, г. Самара, Московское
шоссе, l8-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз, З п, 7 с"r.21З.8 Федерального закона от 26.]0.2002 N 127-ФЗ <О несостоятельности
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов без права
голоса, о проведении собрания кредиторов Нурисламова Нафиса Раилевича в форме заочного голосоваtllля
по адресу: Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.rul.

(КонтактььАлрес для направления корреспонденцriп: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. l5, рсжим
работы операторов с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), ваш тапефон:8-
800-555-70-01, факс:8(4862) 54-21-94, элекгронная почта: mail@m_ets.ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

l. Отчет финансового управляющего.

Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса ао адресу: Межрелиональная
электронная торговая спстема - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/.. .Д,ата и время окончания приема бюJIлетеней: (l2)
апреля 202'l г. в 10 часов 00 минут по московскому времени. С документами, представляемыми при подготовкс к
проведению собрания кредиторовl можно ознакомиться, начиная с |9 марта 202l г. ло даты окончания лрисма
бюллетеней, по адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Уфа, ,Щуванский б-р, л 25, оф 6, с )0 часов 00 минут,tto l8
часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих trраздничных лttей),
предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400,

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования мохно булет
ознакомиться с (l2) апреля 202l г., по адресу 450l06, 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
лней), прелварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

Информаuия о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования также солержится в уведомлсI]!]и о
проведении собрания кредиторов, включенном в Единый федермьный реестр сведений о баlrкротстве
ltttp--b-sдt]_s,Lft dIýэtLb.rц-1

Финансовый управляющий
Нурисламова Нафиса Раилевича

А.О. tIeBepoBcI(шI;i



(;инансовый управляюший Нурисламова Насриса Раилевича Неверовский Алексей олегови.t

450054, Реопублика Башкортостан, г,У(lа, Пр.Октября, д.82, KB.l33, тел.: 89870555400, эл. пOчта: neverovskiy,a@)nlail.rrr

Исх. ЛЬ 30
о,г l2 марта 202l г.

АрбитражныйI суд Республикl,t Башко;rтостан

ffело ЛЬ Д07-2ЗЗ08/2020

Сулья Р.К, Кут.llиr-l

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

lr

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочпого голосования

Решением Арбитражного сула Республики Башкортостан от 29. I0.2020 г. (резолютивная .lacTb объявлена
29,10.2020 г.) по делу ЛЪ А07-2З308/2020 Нурисламов Нафис Раилевич (дата рождения: 22.09.1980 г., место

рождения: гор.Уфа, СНИЛС 048-870-1lб 81, ИНН 027611708272, регистрация по месту жительства: 45007l, Респ
Башкортостан, г Уф4 ул Менделеева, д.20l, корп. 1, кв.2) признан несостоятельным (банкротом) и введена
процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Неверовский Алексей
Олегович (ИНН 027600052670, СНИЛС 078-048-127 77) - член САМРО "Ассоциация антикризисных

управляющих" (ОГРН l02б30000З751, ИНН бЗ15944042" alpec:443072, Самарская область, г. Самара, Московское
шоссе, l8-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз. З п. 1 ст,2lЗ,8 Федерального закона от 26.i0.2002 N 127-ФЗ <О нссостоятельности
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов без лрава
голоса, о проведепии собрания кредиторов Нурисламова Нафиса Раилевича в форме заочноrо голосованl1я
по адресу: Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http;//meetings.m-ets,ru/.

(Контакты-Адрес для направления корреспонденции: 302004, r. Орел, ул. 3-я Курская, л. l5, режим
работы операторов с понедельника по пятt|ицу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), наur тапефоп;8-
800-555-70-0l, факс:8(4862) 54-2I-94, электро ная почта: mail@m-ets.ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

l. Отчет финансового управляющего.

Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: Межрегиональная
электронная торговая система - Сайт: htф://meetings.m-ets.ru. ,Д,ата и время окончания приема бюллетеней: <l2>
апреля 2021 г. в l0 часов 00 минут по московскому времени. С документами, представляемыми при подготовке к
проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с 19 марта 2021 г. до даты окончания приема
бюллетеней, по адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Уфа, [уванский б-р, л,25, оф 6, с 10 часов 00 минут ло I8
часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих празлничных лней),
лредварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с <l2> апреля 2021 г., по адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Уфа, Дуванский б-р, л 25, оф 6, с i0
часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих прllздничных
лней), прелварительно согласовав время с финансовым управляюlцим по телефону 89870555400.

Информация о собрании кредиторов с бюллетенями дJIя голосования также содержится в уведомлен14и о
проведеЕии собрания кредиторов, включенном в Единый фелеральный реестр сведений о банкротстве
.l-r-tФ-lr:Ь.-а]1kýL]_ъ.d]:qý!r:l.rцl

Финансовый управляющий
Нурисламова Нафиса Раилевича

А.О. tleBepoBcKI{ii



Финансовый управляющий llурисламова Нафиса Раилевича Неверовский Алексей Олегови.l

450054, Республика Башкортостан, г.Уфа, Пр.Октября, д.82, кв.lЗЗ, тел.: 89870555400, эл. почта: neverovsltiy.a@nlail,rLr

Исх. ЛЬ 3l
от l2 марта 202l г.

Нурис.гlамов l{афис РаI,IJIевич

45007l, Респ Башкортостан, г УсРа, ул МендеJ]еева, д.20l, корп. l , кв.2

"""о""""r""'"lроr"о"rr" "оUр""ия 
кредиторов в форме заочного голосования

Решением Арбитражного суда Реслублики Башкортостан от 29.10.2020 г. (резолютивная часть объявлена
29.10.2020 г,) по делу J',l! А07-2ЗЗ08/2020 Нурисламов Нафис Раилевич (лата рожления: 22.09,1980 г,, место

рождения: гор,Уфа, СНИЛС 048-870-1lб 8l, ИНН 0276117082'lz, регистращия по месту жительства: 45007l, Респ
Бацкортостан, г Уф4 ул Менделеева, д.201, корп. l, кв.2) признан несостоятельным (6анкротом) и введена
процедура реализации имущест8а грах(данина, Финансовым управляющим },твержлен Неверовский Алексей
Олегович (ИНН 027600052670, СНИЛС 078_048-t27 11) - член САМРО "Ассоциация антикризисных
управляющих" (ОГРН l026З0000З75l, ИНН бЗ15944042, адресi 44Э0'12, Самарская область, г. Самара, Московское
шоссе, l8-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз. З п. 7 ст,2lЗ,8 Фелерального 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 Нурисламова Нафиса Раилевича в форме заочного голосоRания
по адресу: Ме}крегtrональная электрокная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/,

(КонтаrсгьгАдрес для направленriя корресповденции: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, режим
работы операторов с понедельнпка по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), наш телефов:8-
800-555-70-01, факс:8(4862) 54-21-94, электронЕая почта: mail@m-etý.ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

l. Отчет финансового управляющего.

Бюллетени лля голосования принимаются от участников с правом голоса по а,пресу; Межрегиональttая
электронная торговая система - Сайт: htф://meetings,m-ets.ru. ,Щата и время окончапия приема бюллетеней: <l2>
апреля 2021 г. в l0 часов 00 минут по московскому времени. С документами, представляемыми лри подготовке к

проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с l9 марта 2021 г. до даты окончания приема
бюллетеней, ло адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Уфа, Дуванский б-р, л 25, оф 6, с l0 часов 00 минут ло 18

часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздltичных .ltней),
предварительно согласовав время с финавсовым управляющим по телефону 89870555400.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с ( l2) апреля 202l г., по адресу 450 i 06, Респ Башкортостан, г Уфц !уванский 6-р, л,25, оф 6, с l0
часов 00 минут ло 18 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных
лней), прелварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

Информаuия о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования таюке содерх(ится в уведомлении о
проведении собрания кредиторов, включенном в Единый феаеральный реестр сведений о банкротстве
[ttl].,?baй!oI.ibdr eýrr !ý.! Url

Финансовый управляющий
Нурисламова Нафиса Раилевича

А.О. tIеверовскI{й


