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Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосованlля

РеШеНИем Арбитражяого сула Республики Башкортостан от 09.12.2020 г, (резолютивная часть объявлена
09.122020 Г.) ПО ДеЛУ No A07 -2160112020 Гутлиева Гунча Орешовна (дата рож деяия: 02.0'7.|979 г., место ро)itления:
С/С. КеТЛи Ташаузского района Респ.Туркменистан, СНИЛС 147-6]14,6З9 79,ИНН 024004ЗЗ65l6, р9гистрация ло
месту жительства:. 452499 , Республика Башкортостан, СаJrаватский район, с.Ишимбаево, ул. Моjtолежная. л.t7)
признана несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имуцlества гражданина. Финансовыпл
улравляющим утвержден Неверовский Алексей олегович (Инн 027600052670, снилс 078-048-127 77) _ член
САМРО "Ассоциация антикризисных улравляющих" (ОГРН l026З0000375l, ИНН бЗ15944о42, ащес: 44Э012,
Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, l8-й км, литер А, корп.8).

В СООТВеТСтвии с абз. 3 п. '1 ст.2lЗ.8 ФедераJьного закона от 26,10,2002 N l27-ФЗ <<О несостоятельности
(банкротстве)> настояцим уведомляю Вас о проведении собрания кредиторов ['утлиевой Гунчи Ореulовны в
форме заочного голосования по адресу: Меэкрегиональная электронцая торговая система - caiiT:
http://meetings. m-etý. rч/.

(контакты-Адрес лля паправления корреспонденции: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, л. l5, реlкигl
работы операторов с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), наш .гелефоп:8-

800-555-70_01, факс:8(4862) 54-2I-94, электронцая почта: rnai|@m-ets.ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

l. Отчет фиfl ансового управляющего.

,Щля участия в голосовании по волросам повестки необходимо заполнить приложсtlIIыс к настояlllсму
уведомлеIIию бюллетени дJlя голосования по правилам, описанным в заполняемом бюл.летене, и направи-r.ь по
адресу: Ме?крегИональнаf электронпаЯ торговаЯ система - сайт; httD://tlсеtiпg-t.пl-сtý.гп/ заполпенные
бюллетени дJIя голосования с [риложением копий следующих докумевтов: паспорта или иного докумсIiта,
удостоверяющего личность лица, подписавшего бюллетень, надлежаще оформленной доверенIlости (в случае
лодписания представителем) или иных документов, подтверждающих полномочия на участие в собраниl,t
кредиторов. Дата и время окончания приема бюллетеней: <<22> апреля 202l г. в l0 часов 00 мину-l. по
московскомУ времеUи. ДополнительнО сообщаю, что бюллетени для голосования также lIри]lоr(е!Iы к
уведомлению о проведении собрания кредиторов. включенному в Единый фелеральный реестр свсдсIlий о
банкротстве.

с документами, представлrемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можllо
ознакомиться! начиная с 30 марта 202l г. до даты окоtlчания лриема бюллетеней, по адресу 450106, Респ
Башкортостан, г Уфа, Дуванский б-р, д 25, оф 6, с 10 часов 00 минут ло l8 часов 00 минут по месгпому вреNlсни
(кроме субботы, воскресеtlья и нерабочих праздничных дней), прслварителыlо согJIасовав время с t|tинапсовым
управляющим по телефону 89870555400.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования мояtно булет
ознакомитьсЯ с <22> апрелЯ 202l г., пО адресу 450t06, Респ Бацкортостан, г Уфа, Дуванский б-р, л 25, otl) 6. с 10
часов 00 минут дО l8 часов 00 минут пО местному временИ (кроме субботы, воскресенья и нерабочих llразлI]ичных
лней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

Информация О собраниИ кредитоРов с бюлJIетенямИ для голосования такжс со/lер)кится в
проведении собрания креllиторов, включенном в Елиный федеральный реестр свелеrlий
li ttg,i,lban I<гоl. {Ьdгсs u rs. t__tri'

Прилох<ение:
l. Бюллетень для голосования на 1 листе.

Фиltа нсовый управляющий
['утл l.tевой I'унч ll Орешовltы

АО "Банк PyccKиli Стаllдар,г"

105l87, г. Москва, уJI. J'кацкая л. 36

увелоN4JIе}{l,iи о
о банкротстве

А.О. tlевероRсl(I,Iй
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Уведомление о проведеции собрания кредиторов в форме заочного голосовавия

РеШеНИем Арбитражного сула Республики Башкортостан от 09.12.2o2o г. (резолtотивная часть объяв.llена
09.122020 г.) по делУ Ng A07-2760l12020 Гутлиева Гунча орешовна (дата рожления: 02,0'l.|9'l9 г., место рожлсния:
с/с. КетлИ ТашаузскогО района Ресл.Туркменистан, снилс l4'7-6l4-6з9 79, инН о24004з365l6, реl.истраlil4я по
месту жительства:- 452499, Реслублика Башкортостан, Салаватский район, с,Ишимбаево, ул, Мололежная, л.l7)
признана несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым
управляюцим утвержден Неверовский Алексей Олегович (инн 027600052670, снилс o,78-o48-12,t 11) члеt|
САМРо "Ассоциация антикризиснЫх управляющих" (огрн l026з0000з?51, инН бзl5g44о42, адрес: 44З072,
Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, l8-й км, литер А, корл.8).

В соответствиИ с абз. З п. 7 ст.21З.8 Федерального закона от 26,10,2OO2 N 12?-Фз <О несостоятельttости
(банкротстве)) настоящиМ уведомляЮ Вас о проведениИ собрания кредитороВ l'утлиевой I-унчи Орешовtrы в
форме заочного голосования по адресу: Межрегиональная электронная торговая система - caI:iT:
http://m eetings. m-ets.ru/.

(КоптактььАдреС для направлеIlиЯ корреспонденциИ: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, л. I5, режим
работы операторов с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), наш те;rефоtt:8-
800-555-70-01, факс:8(4862) 54_21-94, электронная почта: mail@m-ets.ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

l. Отчет фивансового управляющего.

,Щля участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить прилох(еfiные к настояlllсмч
уведомлению бюллетени для голосования по правилам, олисанным в залолняемом бюллетеttе, и паttраRt ть п(l
алресу: Ме?крегиональная электроцная торговая система - сайт: httl)://л}cc{;ngs,lll-c{ý,гn/ ]аполцснные
бюллетенИ заполненные бюллетепИ для голосованиЯ с приложениеМ колий следуюцих ло*умЬurо", uu"unpra
или иногО документа, удостоверяющегО JIичностЬ лица, подписавшего бюллетень, надJlеr(аlllе офор[{Jlсl]!lоi;
доверенности (в случае подписани{ представителем) или иных документов, полтверждающих поJlномочl,]я па
у,lастие в собранИи крелиторов. llaTa и время окончаЕия приема бюллетеrrcй <<22r, апреля 202l г. в l0 часов 00
минут по московскому BpeMeBI|. Дополнительно сообщаю, что бюллетени дJlя голосования также приложеllы к
уведомлению о лроведении собрания кредиторов. включенному в Бдиный фелеральный реестр све,l(Ilий о
банкротстве.

с документами, представляемыми лри лодготовке к лроведению собрания кредиторовl можtlо
ознакомиться, начина,{ с 30 марта 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 450106, Респ
Башкортостан, г Уфа, !уванский б-р, l25, оф 6, с l0 часов 00 минут до l 8 часов 00 минут по Mecтt]oмy apcмelll4
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финаrrсовым
управлrюшlим по телефону 89870555400.

С решениями, принятымИ на собраниИ кредитороВ в форме заочного голосования можно [i5,,,lcT
ознакомитьсЯ с (22) апреJlЯ 2021 г., пО адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Уфа, /lуванский б-р, л 25, оф 6. с I 0
часов 00 минут до l8 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих llразлl]иttных
лней), пре,цварительно согласовав время с финансовым управляющим по теле(юну 898705554Ъ0,

информачия о собрании кредиторов с бюллетенями дrя голосования также солержится в уведOмJlеtlии о
проведениИ собраниЯ кредиторов, включенноМ в ЕдиныЙ фелеральный реестр свсдений о банкротствс
lttt дi:lhs n_kra1.1_qdji].l"Lrs.rц.]

Приложение:
l. Бюллетень для голосоваtlия на l листе.

Ф l,t ll а нсов ы I"a упра вл я юtц}r й
I'),,l,л Iлевой I"унчl.r С)реurовн ы

А.О. lleBepoBcKlrI:i
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ФtlнанСОвый управляюш{ий [-1,1л1.1gвой Гунчи Орешовны Неверовскtlй Алексей Олегович

450054. Республика Башкортостан, г.Уфа, Пр.Октября. д.82, кв.lЗ3,,гел,: 89870555400, )л. пOtIта: neverot,sl<i),.a(a)nlail.гtr

СамОрегул t.{ руемая межреI-ион ал ьная обществен ная оргii }l rlз?l ll ll rl

" Ассоц l.t а lll,1 я а tlTll Kl) t,lз I,1 с Il ы х у п ра B.ll я lo I l 1 lr х "

уведOмлепие о проведении сOбрания кредиторOв в фOрме здOчного голосования

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 09.12.2020 г. (резолютивная часть объявлена
09.12.2020 г.) по делу NФ А07-2760| /2020 Гуllиева Гуrпа Орешовна (дата рожления 02.01 .19'79 г., место ро}(леlIия:
с/с. КетлИ ТашаузскогО района Респ.ТурКменистан, снилс l4,1-614-6з9 79, инН О24ОО4ЗЗ65-16, регистраIlия по
месту жительства:. 45?499, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Иtuимбаево, y'Jt. Мололежная. л, l7)
признана несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества граждапина. Финаtlсовым
управляющим утвержден НеверовскиЙ Алексей Олегович (ИНН 027600052670, СнилС 078_048-127 77) - .Ulg}t

САМРо "Ассоциация антикризиснЫх управляющих" (огрн 1026з0000з75t, инН 6315944о42, адрес: 443072,
Самарская область, г, Самара, Московское шоссе, l8-й км, литер А, корп.8).

В соответствиИ с абз, з п. 7 ст.21З.8 Федермьного закона от 26,10.2002 N I27_Фз <О несостоятельности
(банкротстве)> настоящиМ уведомляЮ Вас как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов без ttpaBa
голоса, о проведении собрания кредиторов Г}тлиевой Гунчи Орешовны в форме заочllого голосованIlrl п0
адресу; Межрегиональная элекгронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/.

(Контаl(гы-АдреС для направлениЯ корреспоЕденциИ: 302004, г. Орел, ул, 3-я Курская, д. t5, режнпl
работы оператоРов с понедельниКа по пятницУ с 8;00 дО 20:00 (пО московскому Rремени), rаш тыrефоп:8-
800-555_70-0|, факс:8(48б2) 54-21-94, электронная почта: mail@m-ets.ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

l. Отчет финансового управляющего.

Бюллетени для голосования принrlмаются от участников с правом голоса по адресу: Межрегиопальная
электронная торговiul система - сайт: htln:/lnleetings-m-ets.ru:'. Дата и время окончания приема бюллетеней: <<22>

апреля 202l г. в l0 часоВ 00 минуТ по московскомУ времени. С документами, представляемыми лри полготовкс к
проведениЮ собраниЯ кредиторов, можно ознакомиТься, начиная с 30 марта 2021 г. ю латы окончаIIия lIрие]\,|а
бюллетеней, по адресу 450106, Респ Башкортостан, г Уф4 [уванский б-р, l25, otp 6, с l0 часов 00 минут ло I8
часов 00 минут по местному времени (кроме субботы. воскресенья и перабочих trраздttичных ltпсй).
предварительно согласовав время с финансовым улравляющим ло телефону 89870555400,

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования мохно булет
ознакомиться с <22> апреля 2021 г., по адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Уфа, Дванский б-р, л 25, оф 6, с l0
часов 00 минут дО 

'l8 часов 00 минут пО местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздни|ltIых
аней), прелварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 8987055_5400.

информачия о собрании кредиторов с бюллетенями лля голосования также солержится в ylle]lo]\,IJIcllllI{ о
проведенхи собрания кредиторов, включенном в Единый фелеральный ра9стр сведений о банкротствс
]_{ý,r_baд,krqt,'_9dLЁ_t],!:ý.r,!l

Фlлнансовый управляюtцI{й
[-у,г.п lлевой ['унч и Орешlовtl ы

А.О. }IeBep0l]cKI{I:i



Фl,tнансовый управляlощил:l Гутлиевой Гунчи ОреLловны Неверовский Алексей олегович
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УПРАВЛЕ,I{иЕ росрЕЕстрА IIo рЕсIlуБJIикF] I;Аtllкор,гос],дII
45007l, рЕспуБликА БАшкортос,гА[j, t,оро/{ уФА, уjlиilА 5о JiI,.l-

ссср /(ом 30 корII 5

"q

уведомление о прOведении собрания кредиторов в форме заочного голосовяния

Решениешt Арбитражного суда Республик1,1 Башкортостан от 09.12.2020 г. (резо_tttотивtlая ,tacTb объяаJlсl1.1
09. l2-2020 г.) по делу М А07-276О l /2020 Гутлиева Гуяча Орешовна (дата рожления: 02.0'1.1g7g г., место рожлсtlия:
с/с. КетлИ Ташаузского района Респ.Туркменистан, сниJ|с ,l4,1-614-6з9 ,79, инн о24004ЗЗ65l6, регистраItия п0
месту жительства,. 452499, Реслублика Башкортостан, Салаватский район, с,Ицимбаево, ул. Мололежrtая, л,I7)
признана несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Фиtlансовым
управляющим утвержден Неверовский Алексей Олегович (инн 027600052670, снилс 078-048-I27 77) _,. .Iлеl{
сАМРо "Ассоциация антикризиснЫх управляющих" (огрн t026з0000j75], инН 63l5944о42, адрес: 44З072.
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 l2?-ФЗ (о несостоятельttостlt
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов бе:з ltpaBa
голоса, о проведении собраниЯ кредиторов Гутлиевой Гунчи Орешовны в форме заочного голосованlля ло
адресу: Ме){региональная электроrIная торговая система - сайт: http://meetings,m-etý.ru/,

(КонтактььАдреС для паправJIеI!иЯ корреспонденциИ: 302004, г, Орел, ул. 3-я Курская, д. l5, рс}киLl
работы оператоРов с поt|едельника по пятIlицу с 8:00 до 20:00 (по московскому BpeMeHil), паur телефоtt:8_
800-555-70-01, факс:8(4862) 54-21-94, электроtillая почта: mail@m-etý.ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

l. Отчет финансового управляющего.
БюллетенИ лля голосования принимаются от участников с лравом голоса по адресу: MerKpct ион;rпыtая

эJ]ек],ронная торговая система - Сайт: !]]!]:шссt_ЩgrЦ:ФýJц. Дата и время окончаtlия приема бюлJIетеней: <22'
апреля 202l г. в l0 часов 00 минут ло московскому времени. С документами, прелставляем ы м и при подготовке к
проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с 30 марта 2о2l г. ло даr", o*onuu,r", ,,р""rа
бюллетеней, по адресу 450106, Респ Башкортостан, г Уфа, ffуванский б-р, 1,25, оф 6, с l0 часов 00 миlrут',чrо l8
часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздttичных лней),
предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

С решениями, принятыми на собрании чедиторов в форме заочного голосования можно булет
ознакомиться с <<22>> апреля 202l г., ло алресу 450106, Респ Башкортостан, г Уфа, ,Щlванский б-р, л 25, oc1l Ь, i l О
часов 00 минут дО l8 часов 00 минут пО местному времени (кроме субботы, вос*р""ен"" и нерабо.lих празднI,1чllых
дней), прелварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефоrlу 898705554Ь0.

Информашия о собрании кредитороВ с бюллетенями дlя гоJlосования таюке содеря(ится в ув9доl\1лслии о
проведениИ собраниЯ кредиторов, включенноМ в ЕдиныЙ фелеральныЙ реестр с8едений о банкро.гстве
Ltttp_.,1hLцlrl,I.1idtэ_s_t!]:r.ILil

Фlr нансовы й упра вля юшlиI;i
['y,l,.lt lteBol;i [-унч l,t Орешовн ы

А.О. t{eBepoBcKtili



ФинансовыЙ управлякlLций Гутллtевой Гунчи Орешовны Неверовсtсий Алексей Олеговl,tч

450054' Ресilублика БаLuкортосr,ан, г.Уфа, Пр.Октября, д.82. KB.l33, тел.: 89870555400, эл. почта: rleveгovski5,,.a(rDnlail.rLr

Исх. ЛЬ 33
от22 марта 202l г.

Межрайонная инспекция федеральнсll:i Ilалоговоli с.пужбьl .М2 rlо
Республ l{ ке Ба lu ко р,гос],а Il

450055, Республика Башlкортостан, г.У(lа, ул.Российскаr|. л.12l2

Уведомление о прOведении собрания кредиторов в форме заочного гOлосования

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 09.12,2020 г. (резолtотивная часть объявлена
09.12.2020 Г.) ПОЛеЛУNs А07 -2'l601/2020 Грлиева Гунча Орешовна (дата рож дения O2.0't.lg'tg г., мссl,о роr(леllия:
с/с, КетлИ Ташаузского района Респ,Туркменистан, снилс 147-6\4-6з9 ,l9, инн 024004ЗЗ65 I6, регистрацliя llo
месту жительства:. 452499, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Ишимбаево, ул. Моло,tlехсная. ,1r,l7)
признана несостоятельной (банкротом) и введена процедура реаJIизации имущества гражданина. Фивансовым
управляющиМ утвержден Неверовский Алексей олегови.l (ИНН 027600052б70, снилС 078-048-127 77) чJIеп
САМРо "Ассоциация антикризиснЫх управляющих" (огрн l026з0о003751, инН бз l5944042, алрес: 443072,
Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз.3 п.'l с-l,21З.8 Федерального закона oT26.I0.2002 N l27-ФЗ <о tlесостоятсJl ь ности
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас как лицо, которое вправе участвовать в собрании крелиlоров бсз ltllaBa
голоса, о проведении собрания кредиторов Гутлиевой Гунчн Орешовны в форме заочного голосоваl|tлrl по
алресу: МежрегиональЕая электронная торговая система - сайт: http://meetings.m-ets.гu/.

(КоIrтакты-ДдреС для направлениЯ корреспондепции: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, л. l5, режим
работы операторов с понедеJIьника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), наш те;tефоtr:8-
800-555-70-0l, факс|8(4862) S4-2|-94, электронная почта: mаil@rп-еtý.rч).

Повестка дня собрания кредиторов:

l. Отчет фиuансового управляющего.

Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: Меrкрсl.иоtlа']tыtая
электроннаЯ торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. /{ата и время окончания приема бюллетеI]ей: ((22r,
апреля 202I г. в l0 часоВ 00 минут по московскому времени. С документами, прелставляемыми при полготовке к
проведениЮ собраниЯ кредиторов, можно ознакомиТься, начиная с З0 марта 202I г. до даты окончапия приема
бюллетеней, по адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Уфа, Щуванский 6-р, л25, оф 6, с I0 часов 00 минут'ло l8
часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздни.lных лнсй),
предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

С решениями, принятымИ на собраниИ кредитороВ в форме заочного голосования можно бllлет
ознакомитьсЯ с <22> апрелЯ 202l г., по адресУ 450l06, РесП Башкортостан, г Уфа, lIуванский б-р, л 25, оф 6, с 10
часов 00 минут до 18 часов 00 минут ло местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих празлпичllых
лней), прелварительно согласовав время с финансовым управляющим ло телефону 89870555400.

информаuия о собрании кредиторов с бюллетенями д,,lя IuJlосования таюке содержится в у!]еломJlеllиt,l о
проведенлИ собраниЯ кредиторов, включенном в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
.|rLФ_;:Дqд]srqt,&.d_r:qsд^s,r:цl

Ф ll н а ll со в bl I-{ уп ра вл я ю Iц[r i:{

['yT"lt 1,1евой ['ун ч 1,1 орешовн ы
А.О. tleBepоBcl(I,Iй



ФинансОвый управляюшtlлй Гутлl,tевой Гунчи Орешовны l-iеверовскtлй Алексей Олегович

450054, Республика Башкортостан, г.Уфа, Пр.Октября, д,82, кв.lЗ3, тел.: 89870555400, эл. поtlта: neverovs|<iy.a@rnail.rLr

Исх. ЛЬ 34
o,1,22 марта 202l г.

Арбитрая(ньlй cy/l Pecп),бJlIllclt Баtшксlр,l 0c,гall

/{е"гlо ЛЬ Д07-2760 l/2020

Сулья Д. I]. AxMalll.leваl

450057, Башкортостан рееп., г. Уфа, ул. Октябрьской Рево:ltоt{llи л. бЗ Д

Уведомлеtlие о проведении собрания кредиторов в форме заочиого голосован1,1я

РеШекием Арбитражного суда Республики Баrrrкортостан от 09-1r2.2020 г. (резолютивная часть объявлсна
09.12.2020 Г,) ПО Делу N9 А07-21601/2020 Гутлиева Гунча Орешовна (дата рождения | 02.0'7 .l9'l9 г., место рождсI|l4я:
С/С. Кетли Ташаузского района Респ.Туркменистан, СНИЛС 147-6|4-6З9 79,ИНН 024004ЗЗ65l6, регистрация по
месту х(ительства:. 452499, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Ишимбаево, ул. Молодежная, л.l7)
ЛРИЗНаНа НеСОСтОятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества грах(ланина, ФинаIlсовыNt
управляющим утвержден НеверовскиЙ Алексей Олегович (ИНН 027б00052670, СНИJIС 078-048-127 7?) lulc}l
САМРО "Ассоциация антикризисньiх управляющих" (ОГРН l026З0000З751, ИНН бЗl5944О42, алрес: 4,1з072.
Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, l8-й км, литер А, корл.8).

В соответствии с абз. 3 п. 'l ст,2|З,8 Федерального закона от 26.10.2002 N I27-Фз <О несостоятел ь ности
(банкротстве)> настоящиМ уведомляЮ Вас как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов бсз права
ГОЛОСа, О ПРОведении собрания кредиторов Гутлиевой Гувчи Орешовны в форме заочfiого rолосоЬаlrltя ло
адресу: Межреrиональная электронная торrовая система - Сайт: http;//meetings.m^ets.rul.

(КонтактььАлреС для цаправлениЯ корреспонденциИ: 302004, г. Орел, ул, 3-я Курская, л. l5, режпм
работы операторов с понедеJIьника по пятницу с 8:00 до 20;00 (по московскому времени), наtu телефоtl:8-
800-555_70-01, факс:8(48б2) 54-21-94, электронная почта: mail@m-etý.ru),

Повестка дня собрания кредиторов:

l. Отчет финансового управляющего.

Бюллетеяи дJIя голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: Межрегиоtlzu]ьная
электроннаr{ торговбт система - Сайт: htф://meetings.m-ets.ru/. Дата и время окончания приема бюллетеней: (22r)
апреля 202l г. в l0 часоВ 00 минут пО московскому вреМени. С документами, представляемыми при подготовке к
лроведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с 30 марта 202l г. до даты окончаIlия пр}Iсма
бюллетеней, по адресу 450I0б, Респ Башкортостан, г Уфа, ,Щувапский б-р, л 25, оф 6, с I0 часов 00 миtlу.г ло l8
часов 00 мивут пО местномУ времени (кроме субботы, воскресенья и нерабо.lих празлllи.lI]ых лцсi{.),
предварительно согJIасовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

С решевиями, принятымИ на собрании кредиторов в форме заочного голосования плоrкно булет
ознакомитьсЯ с <<22>> апреля 202\ г,, ло адресУ 45010б, РесП Баulкортостан, г Уфа, Дуванский б-р, л 25, oq) 6, с I0
часов 00 минут до 18 .racoB 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих празлниllI|ых
лней), прелварительно согласовав время с финансовым управляющим ло телефону 89870555400.

ИнформациЯ о собраниИ кредитороВ с бюллетенямИ для гоJlосованиЯ также солержится в увеломJiспи1-1 о
проведении собрания кредиторов, вклIочевном в Единый федеральный рсестр сведе ий о баlrкро,гствс
,hЦrr.].,1Ьзц]!,э1,,l_i]фе..1Lц:Ltц

Ф1,1 налlсовы й управJlяюшI{й
['yT.ll lleBoi;i ['унчlл Орешlовн ы

А.О. IleBepoвcl(llii



Финансовый управляlощtлй Г\,тлиевой Гунчи Орешовны Неверовский Алеttоей олеговtач

450054, Республика БашкортосТан, г.У(lа, Пр.Октября, д.82, rtв.l3З, тел.. 89Il70555400, эл. почта: nevertlvskiy.a(r}nlail.ru

Исх. ЛЬ 35
от22 марта 2021 г.

f'YT"ll иевtt ['1,11,1д Орешlо в 1,1a

452499, РеспУбл ика Баш кортоста н, Салаватски й райо tt, с. И Ltt им бzlсво, ул.
МО;lоltе>ltttая. ,,l. l 7

ф

Уведомление о прOведении собрания кредиторов в формс заочного голосоRаllия

Решением Арбитражного сула Республики Бацкортостан о,г 09,122020 г. (резолютивная часть объявлеttа
09.12.2020 г.) по lелу Nl 407-2760112020 Гутлиева Гунча Орешовна (дата рождения: 02,07, l979 г., место рожлсtIия:
с/с. Кетли Ташаузского района Ресл.Туркменистан, снилс 14,1-614-6з9 ,t9, инн 0240О4jЗ65lб, рсl.истраllия по
месry жительства,- 452499, Республика Бацкортостан, Салаватский район, с.Ишимбаево, ул. Мололе)кная, л,I7)
признана несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имуtцества гражданиtIа. Фиttаttсовым
Управляющим утвержден НеверовскиЙ Алексей Олегович (ИНН 0276000526?0, Снилс 078_048_I27 77) ,1,11911

САМРо "Ассоциация антикризиснЫх управляющих" (огрн 102630000з75l, инН бз15944о42, адрес: 44j0?2.
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 ко несостоятсllь t tocTtl
(банкротстве)> настоящиМ уведомляЮ Вас как лицо, которое вправе участвоватЬ в собрании кредиторов без tlpaBa
голоса, о проведении собрания кредиторов Гутлиевой Гунчн Орешовны в форме заочtlого голосоваIl1,1rl по
адресу: Меяtрегиональвая электронная торговая система - сайт: http://meetings.m-ets.ru/.

(Контакты-АдреС для направлениЯ корреспонденциИ: 302004, г, Ореп, ул. 3-я Курская, д, l5, режилr
работы операторов с понедельника по пятвицу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), lrаш теlrефоlt:8-
800_555-70-0l, факс:8(4862) 54-21-94, элеlсrронная почта; mail@m-ets.ru).

Повестка дня собрания кредиторов:

I. Отчет фиfl аtIсового управляющего.

Бюллетени дIlя голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: Меrrtрегио иzut ь ная
электроIiнаЯ торговая система - Сайт: http://meetings.lт-ets.ru/. {ата и время окончания лриема бlоллетеней: <22rr
апреля 202l г. в 10 часоВ 00 минут по московскомУ времени. С документами, прелставляем ы N4 и при подготоRке к
провелению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с З0 марта 202'l г. до латы окончаtlия приема
бюллетеней, по адресу 450l06, Респ Баttlкортостан, г Уфа, ,Щуванский б-р, д 25, оrР 6, с i0 часов 00 минут ло I8
часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничвых ,tttlcй).
лредварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400,

С решениями, при}lятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосовани, можно булет
ознакомитьсЯ с (22) апрелЯ 2021 г., пО адресу 450106, Респ Башкортостан, г Уфа, !5zванский б-р, л 25, оф 6. с l0
часов 00 минут ло 'l8 часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих lIразлнич!Iых
лней), прелварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

информачия о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования также соJtержится в увелоп{леljи1,1 о
лроведении собрания кредиторов, включенном в Единый фелеральный реестр сведений о банкротствс
[Lц:]i:h.aI]lt_o_!,1.фr,_e.ý!t]_ý.,Ltl

Фи Ila rtcoBbl й уп равля tоtци IYt

['ут,л лlевой ['yH.l1,1 Орешовны
А.О. tIeBepoBcI(иI:i


