
(lt.tttаltсовый управJlяlощлlй Закировой Асttи Галиевны I-IeBepoBct<tlii Алексей олеговлtч

450054, Республика Башкортtlс,гаl,t, г.У(tа, Пр.Окrтtбря, ,п.82. кв. l33, r,e.lt,: 89870555400, )л. 1,1о1l,га: tteverovsl<i),.a(zDnlail,ru

Исх. Лi 39
от l апреля 202l г.

Уведом;lенl{е о проведении собранIrя кредиторов в фо;lме заоtrного голосованIля

РешIением Арбитражного суда Республики БаItlкортоста}l от 28.10.2020 г. (резо.lttотt-tвIlая tlас,гl, обl,яl}.jlсllа
21.10.2020 г.) по делу N9 А07-2 l"]l\l2020 Закирова дслrя Гzutиевtlа (дата ро)клсI-1Llя: l5.08.195_5 г., ivlecTo l]o)I(jlcll1.1я:
гор.Уфа Респ.Башкортостан, С[]ИЛС 0l8-873-1З9 ]6, ИllН 02141264461З, регистраtlия l]o l\4ecTy )I(l.lтсJlI)с,гt]а:

4500/+], Республика Баtuкортостан, Уфа, ул. Менлелеева, л. l, кв.2 l, ранее присвое}ltIая фамtлллrя - Саtлтба,г,t,а.lIова)
призtlаl]а несостоятельrrой (баlrкротом) и ввеле}lа проце/]ура реал14заLlиI4 иi\4уtllества гра)I(даII14Iiа. (Dr.tttatlctlBt,Ib,t

управляющим утверждеIl llеверовский А,rtексей Олеl,ови,l (ИIlll 027600052670, СНИЛС 078-04tt-l?-1 ]1) tlJlclI

СДМРО "Ассоциация аtiтикррlзисtiых управляюttll.tх" (ОГРН l02630000375 l, ИllFI бЗl5944042, a/lpcc: 1ll1]()'/2.

Самарская область, г. Самара, Московское tllocce, l8-й км, литер А, корп.8).

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 2l3.8 ФелераJlьного закоIIа от 26.10.2002 N l27-ФЗ <О ttесостоя,гсJ]1,Il()ст1.1

(баrrкротстве)> настояшtим уведомJrяю Вас о проведенt,lи собранl.tя кред!1,I,0ров Зак1,1ровоl;t Асllи I'a;lrtct}lI1,1 l]

сРорме заочного гоJIосова}rl.rя по адресу: МежрегlлоllальIlая электронная тOрговая cllc,гeмa - Cr,rii l:
h ttp ://nl eetirtgs. m-ets. ru/.

(Кон,гаlсты-Адрес для r|аправлеtllля l(ol)pecпo]I/letitltlll: 302004, г. Ope.rro у"r1.3-я Курсlсая,;1, l5, lltlitctIпt

работы операторов с поllедеJIьtlика по пятнt{Ilу с 8:00 до 20:00 (по пloclcoBcKOMy Bl)eмelll,t), ltatll ,|,c.пcq)()II:[l-

800-555-70-0l, факс:8(4862) 54-21-94, элеl(троtlIlая почта: mail@m-ets.ru).

Повестка дня собраtIия кредиторов:

1. Отчет t|lлlнансового управJlяIоIltего.

/]ля участ1,1я l] гоJIосоваtI14и rIо BoI-1pocaм tloBecтlttl ttеобходимо заtlоJlн1,I,1,ь I]I)l,lJlo)l(clltIыe к Iltlcl,orIIlt(]]\,l\/

увеllомлеrlиlо бlоллетеtlи лJlя голосоваtl1.1я по пpaвlljlaM, описанtlым в:]аIlоJI}lяеNtоп,t бto,1t.ltcтcIIc, I..i IiaIIpill]1.1,Il, Il()

алресу: Межрег1,1оltалI>tlая эJIектроt|llая торговая cr,tcTeMa - Caiir,: http://rneetiltgs.nr-cts.rtt/ ]ilI1o.I1IiCltlIlrlC
бюлле,генlл /lлrl голосованt.,lя с приJlоrl(еtiием копt.tй сJIелуIоtцих /loKyMeHToB: IIacIlol)Ta иJl14 и}IоI,tr.I1оI<;zл,1,,,,,,,,,.

у/{остоверяtоlцего ли(lt{ость J,l14ца, подп14савшего бlоллетеrlь, надлежаlце о(lормленtrоЙ ловере}lllости (в c.]t1,,13q

подlII4сания представителем) иJlи иtlых докумеrIтов, подтверж/lаtопlих полrlомоlI14rl tla ytlacTlIc в coбllaltl.tll
крелиторов. l[а,га 1.1 l]pcмrl оl(оtltrан1,1я прl.rема бlол.летеrlей: <<4> мая 202l г, в I2 .lacoB 00 MllllyT, Iltl Nlec,I,Il()]\,lv

Bpeplell1.1. f{опо.ltt-tt.tтельrло сообtцаю) tITo бtо.lI;tетени д.tlя гоJIосоваtI1,1я TaK)I(e прI,lJlо)кеIlы l( yt]c/loi\4jIclIllI() ()

пpoBellcIl14I,I собранI.rя l(pe/ll4TopoB, вI{JIюLIе}iному в [1лиrrыЙ с|lелера;rьrrыЙ l)eecTp cBcilcttltй о баt;l<ро,гс,гtзс.

С докумеIJтамi4, представJIяеI\4ым14 при по/]готовке к гIрове/lе[l1,1Iо собранt.rя крс/l1.I,г()l)()t]. I.1())tilI()

озIlакоI\4иться, начиная с 8 апреля 202l r. до llаты окоllчаtlLlя приема бlоллетенеЙ, tlo allpgcy z1_50 l0(l. [)ccrr
IiairrKopTocTarr, г YtPa, Щуваttский б-р, д2,5, оф 6, с l0 часов 00 минут /to l8 часов 00 мrинут по Nlсс,гliоl\,Iу t}llci\4cl]1.1

(кроме субботы, воскl)есенья и нерабочих Ilразднич}lых /tней), прелварительllо cot)lacoBaB вl)еi\,lя с (ll.tttattctlBl,tп,t

управJIяюlцим tlo телеq)оltу 89870555400.

С реtt_tениями, приtIятымI4 на собрании кредllторов в (lopMe зао.lного гоJIосоваIl1.1rl Ivto;rttto буllс,г
озttаl(ом14ться с <4> мая202l г., по адресу 450l06, Респ Башкортостан! г УсРа, ldуванский б^р, л 2.5, о(l (l. с l() ,tactlIl

00 пллtнутдо l8 часов 00 MrlrryT по местному BpeMeH1,1 (кроме субботы, восt(l]есенья и ttсрабсr.tt,lх IIраз/lIII,1tII{ых,'trrсi,i).
ltpellвapt4TeJIbHo согласовав время с (lинансовым управляIоlllим по телефону 89870555400.

14rr(lopMaurlli о собраtlлlи креltl4,горов с бюллетеttями лjlя
провелсIлl.t14 собраtlия I(релиторов) BI(JIlotleHHoM в Едr.rный
llt t tl :;i'barl l<гоt. [cci геs Lr гs. гLr1

ГI р I,t.пoilcett t,re;

l. Бtозtлетень для гоJIосоваtlия Ila l листе.

(l l,t lla нсовы li уп рав.llя loшtll l',i

Заrс1.1 ровой Ac1,1 t,l I.алlrевlrы

IIАО " Бalltc Ypit;tcttб"

l l9048, г. Москва, ул. Ефремова,.lt, 8,

голосоваIIия такх(е со/lсl]}I(ится в yBc/{oN,IJIcIltlll о
(lслеlэальrrый реес,гр cBe,tletttrii о баtttсlltl,t,t:,гве

А.О. IleBeprlBctcltii

]
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l
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(I)пlIансоRый 
1,пlrавляtошttлй ЗакировоГл Act.ttl Галt.tсвны I-IeBepoBcl<l.tii Алсlсссii олсговрtч

'l50054, l)оспублrлка Башкортостан, г.У(tа, Пр.октября, л.82, кв. l 33, r,сл.: 89870555400, эJl. tlоч,га: novorovskiy.a@]nlail,rtl

Исх. Л} 40
о,г I апреJIя 202l r,.

IIАО "Совкопtбаtttc"

63009 l, г.Iiовосl,tбt.tрсtl, уll.['оt,о.ilя. ,,1. l,|

YBeдoM.ltelllre о IIpOBeilelt1,Il.t собраlllrrl l(рсlIl.r,горов в t|lo;rMc заоtlll()t-t)

Решением Арбитражного суда Республики Бatt.tKopTocTaH от 28.10.2020 l,. (резолrоr,лtl]tlаrl tlac,t,b обt,яll';tсttа
?-1 ,10.2020 г.) по пелу Nq А07-2 l1|812020 Закrарова Асия I-а-цlлевна (лата рожлеtIия: l5.08.1955 г., ]vIecTo ро)I(/lеIt1,1я:
гор.У(lа Респ.БашкортостаtI, СНИЛС 0l8-873-139 76, ИНН 02'l41264461З, регистраrlия по мссту )(I.I,геJIьсl,ва:

450047, Республика Башкортостаrt, Уфа, ул. Менделеева, д. l, KB.2l, parree присвоенliая (lамtа.ltl,tя - Саtлтба,г,га.lttltза)
призtlана несостоятельноЙ (банкротом) и введена процедура реаJlизации имущества гpa)I(llalII,1}Ia. (Dиttаttс:овып,t

управляlощим утвержден }{еверовский Алексей Олегови.t (ИНН 027600052670, С}lИJIС 078-048-121 17) lIJleII

САМРО "Ассоциация антикризисtrых управляющих" (ОГРLl l02630000375 l, ИНll 63l59tl40t\2, алl)сс: ,'[1l_j072,

Сап,tаllская область, г. Самара, Московское шIоссе, l8-й км, лt.tтср А, корп.8),

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст.2lЗ.8 ФедераJlьного закоIlа от 26.I0.2002 N l27-ФЗ <О ttсссlс,гояl,гсJlьIl()с,|-I.|
(банкротствс)> ttастояttlим уведомляю Вас о провелеtlt,lt{ собранлlя l(|)едI{торов l}акt.tровой Aclr1.1 I'a.llttt)l]ll1,I l]

tPopMe заоrIноI,о t,oJlocoBaHI,Iя по алресу: Межрег1,IонаJlьliая эJIеl(троIlная т0l)говая c1,IcTcivta - (]lriil:
h ttp ://m eetilr gs. m-ets, ru/.

(Контаrсты-Ал;lес lIля llапраl}ленl{rl l(oppecпolulelllII.1ll: 302004, r-, O;re;t, ул.3-я Курсtсаяl, /I. l5, 1lеиtrrпr

работ,ы опера,горов с поllедеJlь]llлl(а Ilo пяl,нt,lttу с 8:00 ло 20:00 (по MoclcoBcl{oMy t}peMelllr), llatlt,гc.rlctPtltt:ll-
800-555-70-0l, {taKc:8(4862) 54-21-94, электронцая поtl,га: mаil@)m-еts.ru).

ГIовестка дня собраIl ия крелиторов:

1. Отчет финансового управляlощего.

,Ц,ля участия в гоJtосовании по вопросаN,l Ilовестки необходI4мо запоJI}lить пl)14ло)кеt,IIIые l( Ilacl-orllltcNI)/

уведоN4лениtо бюллетеtiи дJIя голосоваI]ия по правилам9 опI4санным в запоJltляемом бtоллетен9, 14 IlaIIpal]rt1,1, tl()

алресу: МенсрегиоllаJIьная эJIектроItrlая торговая c!lcTeмa - CaiiT: [!_tp_://tttсctitrl]s,ltt-t:tч.;ti/ latIoJlllcllllыc
бlо.ltлетеltlr лля голосования с приложением копий следуюtцих локументов: паспорта I4JI1.1 14tlого llоI()/NlсII,га,

уllостоверяIошlего лI4Llность л14ttа, полписавшего бю.плетеttь, IIадJIеrI(аtце оформлеtltIой ловеl)снtIос,гI,| (в c.ltv,rac
IlО/lПI4СаНИЯ ПРе/lСТаВИТелем) или иных документов, пол1вер)к/lаюlliих поJIномоtl14я rla ytlacT1,1c в собllаttt.t t.t

Kpelllll'opoв. l\aTa ll время окончаtlия приема бtоллетенеli: <<4> мая 202l t,, в l2 часов 00 Ml,rrryт llo ivlcc,t,Il()ivtl/
BpeмeH1,1. /.{ополнительно сообtlIаIо, tlTo бю"плетени для гоJlосоваtI14я также пl)rlJrожсtiы l( yBc/loIvlJlcliI.1l() tr

Ill]OBeДetl1414 собра}iI.]я Kpelll4тopoB, BI(JIIotIeIltloMy в ЕлиlrыЙ r|lе.rlера.llьrrый реестр cBe/letlt,tй о баttк1-1<lтс,гвс.

С докумеrlтами, прелставJIяемым14 прl,| по/lготовке к провеllеII},llо собраtlttя крели-горов. l\4())Itll()

ОЗtIакОМИтЬСя, НаtIИНаЯ с 8 апllе"ltя 2021 г, ло llаты оl(оtltlаtjия IlриеN,lа бюл.rlетоttеЙ, по алl)ес)/ ul50 l0(l. l'ccrr
Башкортостан, г Y(la, /]уванский б-р, л 25, o(l 6, с l0 часов 00 минут ло l8 часов 00 Mtlttl,T по N,lecTlioN,ly I}I)cN,lc|lи

(кроме сУбботы, Воскресеtlья 14 tlерабоtlих празлничных лней), предварительllо согJIасовав врсN,lя с (ll,tItattc,tlttt,tп,t

управляlощим по телеq)ону 89870555400.

С решlениями) приtlя'l'ым14 lla собраttиtl крелltторов в форь,rе заоtlliого l,oJlocoBalII.1я п.ttlit<ttcl (ir,]ltl,г

ОЗIIакоI\4ИТЬся с <4> мая202l г., ltо алресу 450 l06, Респ liarrIr<o1],гoc,I,atI, r,Уфа, /{yBarrcr<rlii б-р,,,r 25, tltP (l, с: t() ,lltсrltз
00 МИНУТЛО l8 часов 00 минут по MecT}IoMy BpeMeH14 (кроме субботы, воскрссеtlья t,t ttсllабочt.tх IlpOз,цllLltlllLlx;Lrrci.i).
IIреДВарительtlо согласовав время с (lлtнаtлсовым уIIравляIошII4м по теле(lону 89870555400.

ИНфОРМаuия О собрании кредиторов с бIоллетенями для голосоваI{ия также солержится в yBcllo]\4JlelI111.1 о
гlроведении собрания кредиторов, включенном в Единый федеральный реес.гр сведеtltлй о баtttсlэсl.гс.гве

|t!ц: ; libl l t liLр t, !,b_dleý.!,!l_ý, itt,,

Прt,t.lrожеttl,tе:

l. Бrо.ltлетеttь /lJIя голосоваll14я на I ;tl,tcTc.

(I)l,t н а 1,1совы l'.i уп ра в"пя lоuц1.1 й
За rcll poBol:'t Ac1,11,1 Гал lleBlt ы ry А.О. Ilcrrc;ltlBctcrtii



(lинагlсовыii упраRJIяlоull,lй Закиllовой Асии Галиевны Неверовский A.rleKceГl олеговt,tч

450054, Рсспублика БаLrtкортостан, г.Уфа, Пр.Октлбря, л,82, кв. l33, тел.: 89870555400, эл. пOчта: neve[ovsl(iy.a@nlaiI.[t|

Исх. Лjr 4l
о,г l апl)е.пя 202l г,

СаморегуллIруемая межрегlло}lалl,}lflя oбlltccTвellIl1lrl ol)гaltIl,tall1,1rl

" Дссоцl,tа lIl.rя а HTt,l l(p1,1:]llctl 1,I х },It ра ]tJl rl Io l l t l l х 
i'

44З012,, г. Сап,lаlэа, MocttoBclcoc lIloccc. l[J.,ii rcb,r

Уведомлеtllrе о прOведеIlлlш собран1,1я крелI,1торOв в формс заOчI|ог0 го,посоваIlI,1я

Решlеttием Арбитрахtного суда Республики БашlкортостаIl от 28.10,2020 г. (резолrотивIlая tIacTb об,t,яв;tt:ttit
2l .l0.2020 г.) по лелу Л9 А07-2 l11812020 Закирова Асия Галtаевна (дата роr(денLtr|: l5.08.19_5-5 г,, I\4ес,го l]о)l(,Ilсll1.1я:
гор.Уфа Респ.Башкортостан, СНИЛС 0l8-873-139 16, Иl1l1 02141264461З, регистраlll.1я Ilo ]vtccl,y )I(l,Il,c,rll,c,l,l]zl:

45004], Ресrrублика Баtuкорr,ос,ган, Y(la, ул, Меr-rделеева, д. l, KB.2l, ранее IlpиcBoctlIlart (lаiп,tt,Lllttя - С)iittr,ба,l ,I,a,;ltlrra)

rlрLtзrIана несостоятельrrой (баьrкротом) и введена проttедура реалl4зill{I4и имуu{ества гра)(даlII.JlIа. Сllиltаttссlttып,t

управляIоlцI4м утвержлен I-1еверовский Алексей ОJtегови.l (ИIlН 021600052670, СI-1ИЛС 078-048-l21 11) llJlclI

САМРО "Ассоциация антикризt4сных управляющих" (ОГРН l02630000З75|, ИlIIl 63 l5944042, a,ltllcc: ,1,1_i()72,

Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, l8-й tcM, JIитер А, корп.8).

В соответствии с абз. З п. 7 cT.2l3.8 ФелераJIьtlого закона от 26.10,2002 N l27-сDЗ <О ttесос,гоятеJIь}Iосl,i,t
(баrrкротстве)> настояtцим уведомляю Вас как лицо, которое вправе yllacTBoвaTb в собраtll.tи крслl4,гоl)ов бс,l lrllaBa
гоJIоса, о проведеrIIrr.r собранlrя кредI{торов Закlлровоl-л Аси1,1 I'aJl1.IeBHlrl в t|lорме зао(IIlоI,о го.цосоваIII.tя II0

allpccy: Межрегиональная электроIlrlая торговая cllcTeN{a - CaiiT: http://meetillgs.ln-etý.ru/.

(I(ollTaIcr,ы-A,ttpec лJlя llаправJlеI|lля l(орреспоlrдеtlцI,1I.1: 302004, г. С)ре.п, ул,3-яl Itурсlсая, л. l5o l)c?liIlпt
рабо,гы операторов с поlrедеJlьIir,lка по пятlIr.rllу с 8:00 до 20:00 (по MoclcoBcl(oм)/ BpeMeltll)o ltaltt те.цс()()ll:8-
800-555-70-0l, факс:8(4862) 54-21-94, эJlеl{тро}lllая Ilочта: mаil@m-еts.гu),

[lовестка дtIя собран14я I(редI4торов:

I. С)тчет t|lllHaHcotlo1,o управJlяюlllего.

Бtоллетени дJ]я гоJIосования rIрин14маются от уtIастtIиков с правом гоJIоса rlo адl)ес)/: Мсlк;)егt.t{lttа.ltt,ttая
эJIеl{тронная торговая cl.lcTeMa - Сайт: http://rneetings.n]-ets.гLl/. {ата и время окоIJtlаl{14я приема бtо.ltзlе,геttсi;i: <4>

мая 202l г. в l2 часов 00 миtlут по местному BpeMeHl4. С локументами, пре/{ставляеl\,lым14 прI.1 по/lг(),l,(]Rl(с l(

провелению собраIlия Kpe/ll4TopoB, можно ознакомиться, нач14}{ая с 8 апрсзlя 202l г. /lo латы ol{OllttallI.Iя tlllll(]N,la

бюллетеней, по адресу 450l06, Респ Баrшкортоста}l, г Y(la, /{уваttский б-р, л 25, o(l (l, с |0 часов ()0 п,lиrrr,,r- lto l[.i
tIacoB 00 MI,1}lyT по местному времени (кроме субботы, воскресенья t,t ttерабочt.tх Ilpa:]/tllI,1tIllыx.,ttlcй).
предварительtlо coIJIacoBaB время с (Ьинансовым управляIоlцI4м по теле(lону 89870555400.

С решlениями, принятыми на собрании кредиторов в (lopMe заоtIного голосоваtlия можrIо бч,Ilе,г

ознакомиться а к4>> мая 2021 г., по адресу 450l06, Респ Башrкортостан, г Y(la, /[уванский б-р, л 25, o(l 6, с i 0 ,tacoB

00 миttутдо l8,IacoB 00 минут по MecTtloMy времени (кроме субботы, воскресе}Iья 14 IIерабоtIих Irразl1IlI.,ItIIlых.ltrrсй).
предварI4теJlьtlо согласовав время с (lинансовым управляIоlцI4м по теле(lоrrу 89870555400.

Информаttия о собраll14и крелI4торов с бю;lлетснямrl /{ля гоJIосоваIlIaя TaK)I(c со/tср)I(ится в )/l]cilol\4Jlc1Il,]ll ()

проведеll14и собрания крелиторов, вклIоtIе}ILIоN4 в Еllt4ныЙ (lелера.irьrrыЙ peecTl] свелеttttЙ о баttl<1-1tl,гс,гвt,

ll1I lr: hllttl. t rrl. Ic(]l t,Slll,_ý l 1_1

(l)tt lra llсоlзt,t ii 1,tt 1ra tr"rlя KltlIп ii
..}а rtrl ptlrloii Acll rl ['a.ll ltctrtt t,t

Д,О. Ilевероtзсlсttii



(DиllаllсоRый упраRллIоlLlI,lй Заttиlrовоiл Асr,lи Галtлевl,tы IIсвеllсlвсt<пii Аrtскоей олOгов1.1ч

450054. Республика Башкортостаtл, г.У(lа, Пр.Октября, л.82, кв. lЗ3, тел.: 89870555400, эл. пOчта: neverovskiy,a@nlail,rtl

Исх. Л} 42
от I апреJlя 202l r.

Межраliоttllая ИФ1-1С Poc1,1Il .Г{}40 rro l)Б

450000, Республика Баiлкор,гостаrr, г.У(lа, y-rl. Коммуtrи.,.ч,ч..,,д11 .,l._59

Уведомленl,tе о проведениtr собранldя кредиторов в форме заочIiого голосовrltll,rя

Решеtlием Арбитражrrого cy/ta Республикrа Баutкортостан от 28.10.2020 г. (резолtотивl.1аrl t|tlcl,l, об,t,ittl.ltсltа
21 .l0.2020 г.) по лелу Ng А07-2|1 18/20?-0 Закирова Дсия I-алиевна (даr,а l)о)I(l1еtl14я: 1_5.0l1.19_55 t,., l\4ссто l)o)Ii/rlclI1,1я:
гор.У(lа Респ.БашlкортостаtI, СI]ИЛС 0l8-87З-lЗ9 16, И|1l1 02141264461З, l)ег14стl)аlll4rl Ilo N,Iccтy )I(I,I,I,cJll,c,I,Ilili

призt]ана несостоятеJIьной (банкротом) и введена процедура реаJIизации иNIущества гра)I(лаtlиIjа. (rt,ttlаltсtltзt,lп,t

управляющI4м утвержлеtl Неверовский Алексей О.пегович (Иt,lll 027600052670, СIlИJIС 078-048-12.1 71) tljlclt

САМРО "Ассоtlиаtlия антикризисtrых управляюtцl4х" (ОГРll l02630000З7_5|, ИIIН 63 l5944042, a.ltpec: 4zl_}()'/_2.

Самарская область, г. Самара, MocKoBct<oe lllocce, l8-й r<M, "rtl.rTep А, корп.8).

В соответствии с абз.3 п.7 cT.2l3.8 Фе:rераJlьtlого заI(оliа от 26.10.2002 N l27-Ф:] ко tlесост,оя,гсJl1,1l()с,гll
(банкротствс)> настоящим увелоI\4ляю Вас как JIиtlо, KoTol]oe вправе ytlacTBoBaTb в собраttиr,t K|)e/ll,|,1,ol)oR бс,l tt;latrtt

голоса, о проведеtll{l,t собраttrrя r(редиторов Закlлровой Асllи ['аллlевtlы 1} tPopMe заоllIiоI,о II)JIocoBallltrl tl0
алресу: Меllсрег1.1ональtlая элеI(тро}lная торговая система - Сайт: http://meetillgs.ln-ets.ru/.

(Контак,гы-Адрес для rlaпpaBJlelltlя ltоl)l)еспоliлеtlltиIr: 302004, г. C)pe"rl, y.ll,3-я Кl,рсlсаяlо /I, I51 pc)l(tli\t

работы операторов с поrlелеJIьIt1,Il(а по пятtIlлllу с 8:00 до 20:00 (по MoclcoBcкol\{y BpeMeltrt), ttatll -ге.llс(lоtt;8-

800-555-70-0l, факс;8(4862) 54-21-94, эJIектронная поtIта: rnail@rn-ets,ru),

Повестка дня собрания кредI4торов:

1. Отчет фlлнансового управляющего.

Бюллетени лля голосования принимаются от участников с правом голоса по алресу: Me>Klleгt,tolttl.]l1,Ilalrl

электронная торговая система - СаЙт: lrttp://meetings.rn-ets.гu/.l[aT,a и время oKoIltla}iI.iя Ilриеi\4а бtt1.1l:leтettci,i: <;1> irtarl

202l r. в l2 часов 00 мигrут по i\4ecтHoI\4y Bl]eMeH14. С локументами, IIрелстаl]JIя9мыI\4l,| Ill]и Ilо/lготовl(с к Ill)ol](]]шllIlI()

собран14я кредиторов, можtIо ознакомиться, наtIиная с 8 апреля 202l r. до латы ol(otltIalII-1я Ilpl4cN,Ia бttl.1t.llc,l,cIltlii. lltl
адресу450l06,РеспБаrrrкортостаtl,гУфа,/{уваrlскийб-р,л25,оф6,с l0,rасовOOмиlrутло l8,1acoв()0b,lttttr,-r гttl

MecTtloM)/ времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничrIых лtlеi:4), пl)елварI.{тельtlо coI,J]acoBal] ltl]cl\4rl

с (ll.t гlа гtсовым управJlя tоtцим по телеd)о tly 898705 5 5400.

С реtuениямlа, IIриtlятыми на собрании кредr|торов в (lopMe заочl{ого голосоl]аllия Nlo)l(tt() б\//[(),I

озtIакомиться с <4> мая202l г., по а/lресу 450l06, Респ Баrtlкортостан, г Y(la, /[yBarrcKrli,l б-р, л 25, cl(l 6. с l() ,rac;cltl

00 минутло l8 часов 00 минут по MecTtloMy времеrIи (кропле субботы, воск}]есенья t'l ttеlэабо.tt,lх tt1,1aз/tttt,t,tlll,tx 11tlсй).

преllварительно согJlасовав время с q)IjllatlcoBыM управляющлlм по теJIе()ону 89870555400.

Иrrформачия о собрании кредиторов с бюллетенями для голосоваtiия также со/iср)кl4тся в yBe/loI,IJIclIIJ1.1 0
провелеllии собраIlия кредиторов, включенном в ЕдиныЙ фелеральгrыЙ реестр cBe/lettl,tЙ о баlll(l)оl,с,|,r}с

ltшtl;l ibittt ls t_tlt.ti:tllqr_ц_l,i,t_ttl

4)ttrtallcoBыii yll;raBllяlolttlrii
.}а lсп porroii Acl.trt [':rllllctrlt ы

А.О. IleBeprlllctcltii



<Ilt.ttlансовый управляIощлlй Закtrровой Асиlл Галt,tевны HeBelroBcKrli.i Алексеi.i олеговtлч

z150054, РеспубJlика Баш.lкортостан, г.У4)а, Пр.октября, д,82, кв. l33, тел.: 89870555400, эл, по,tr,а: ncverovsIiiy.a(iDnlail,rtr

Исх. Л} 43
от, l 2rпреJIя 202l l,.

уII PABJIItII и Е росрЕЕстрА I1o рЕспуБJI и к Е I;A ltl l(ор,l,()с,l,л t l

45007l, РtjСIIУБJlИI{А БДЦlI{ОР'ГОС'ГАII, I-()POi ( УФД, УJIРItlЛ _5()JIl1'l'

ссср /[ом 30 I(()I)|I 5

Уведом.llенI.1е о прOведеtl1.1l{ сOбранl4я кредиторов в форме :]аOtllлог0 гOJIOс0l]аниrl

Решением Арбитра>кного суда Республики Баtllкортостан о,г 28,10,2020 г. (рсзолlо,гl4t]IIая tIacTb обl,яRлсIlil
2l .|0.2020 г.)полелуN9А07-2 17l812020 ЗакироваАсияI'а.llиевна(латарожllен14я: l5.08.1955 г., lvtccTopo)l(l,lcllIIя:
гор,Уфа Респ.Баrлкортостан, СIjИЛС 0l8-873-1З9 ]6, ИНН 02141264461З, регистраllия по l\,IecTy )I(l4,I,cJII)cl,lla]:

450041 , Республика Башкортостан, Y(la, ул. Менлелеева, д. l, кв.2 l, parlee присвоен}lая (lап,tl.tлtля - CattTбaT,l,a.ltoBa)

признана несостоятельной (банкротом) и введена процелура реализаци14 имущества гра)I(лаIJи}lа. (I)t,lttattctltзыir,t

управляlощим утвер)кден Неверовский Алексей Олегови.t (ИI,IН 027600052670, СLIИJIС 078-048-12.1 11) - tlJlell

САМРО "Дссоциация антI,Iкризисtrых управляюtцих" (ОГРН l026З0000375 1, ИНН бЗ|5944042, altllcc: 44З072.
Самарская область, г. Самара, Московское lllocce, l8-й км, литар А, корп.8).

В соответствиl.r с абз. 3 п. 7 cT.2l3.8 ФелераJIьllого:]акоtIа от 26.10.2002 N l27-ФЗ <О tlссtlс,гсlя,гсJl1,Il()(],1-Il

(банr<ротстве)> настояttlим уведомля}о IJac как JIиttо, которое вправе ytlacTBoBaTb в coбpattt,tl,t l(pe/l1.11-ol)0B бс,l lt1llrlllt

гоJIоса, о проведеIilли собра}il,tя крелIlторов ЗaKl,rlroBoii Ac1,11,1 ['rr.ltl.teBllы в t|lopпle зilоrIIlоI,о 1-o.1loc0I]illlIlrl ll()

алресу: МежрегиональI|ilя электрOtlliая торговая cIlcTeMa - Сайт: http://rneetillgs.m-ets.гtl/.

(Коltтаlсты-Алрес llJlя Ilаправ.пеIt1,1я t(орреспонденtll{rl:302004, г. ОреJI, y.rl,3-я Kl,pclcitяl, л. l5o 1-1c,ltcl,tп,l

работы операторов с понедеJlьнLlка по пяr,ll1.1lly с 8:00 до 20:00 (по MoclcoBcкoмy Bl)eмeltl,t), ltitttl ,ге,rlс(lrlrl:8-

800-555-70-0l, dlaKc:8(4862) 54-21-94, эJlеl(троll}lая поtl,га: nraiI(@m-ets.rrr),

IloBecTKa дня собрания крсдиторов:

l. О,l,чет ф1,1наttсовоt,о управJIяющего.

Бtол,rlетени для голосования прин14маются от уtlастtlиков с правом голоса по алl)есу: Ме>ttрегl.tоttа.ltl,ttая

эJlектронная торговая c14cтeN,Ia - Сайт: http;//nleetings.rT-ets.гtr/.llaTa 14 время окоt]tlаtlия пр14ема бto.1t.ltc,t-cllcй: <<4>> пtilll
202l г. в l2 часов 00 минут по местному времени. С локументами, представляемыми прl4 полготовкс l( lll)ol}e,Ilclll1to
собраllия кредиторов, мо)кно ознакомиться, iIачиная с 8 апреля 202,1 г, до даты око}Iча}Iия пl]исi\4а бto.1t.ltc:Teltt:й. гttl

адресУ 450106, Респ Башкортостан, г Уфа, ,Щуванский б-р, д 25, o(l 6, с l0 ,tacoB 00 Mr,lHyT /lo l8 ,IacoB 00 п,tиttl.р 116

MecTtIoMy време}lи (кроме субботы, воскресенья и нерабо.lих празлниtIII1,Iх /tIIей), пре/lварI,IтеJIь}Iо согJlасоваl] вllсN,lя

с (lинансовыi\4 управляIоlцим по теле(lону 89870555400.

С реtпениями, принятыми на собрании крелI4торов в (iopMe заоtIIlого голосоваllI,tя i\4o)Ktt() (i\//t(),г

ознакомиться с (4)) мая202l г., по адресу 450l06, Респ Баrшrсортостаtl, г Уфа, fiyBarrcr<Ilй 6-р, л 2_5. tl(l (l. с l() ,trtctltl
00 пrrанутд,о l8 часов 00 п,rllHyT по MecTHoN,ly BpeMeH14 (кропле субботы, воскресеtIья t.t ttерабо,t1,1х Illlазлll1.1t| tlb]x ltrrc:i'i).
прелварительно согласовав время с ()инаrIсовым управляIоlIlI4м по теле()оtiу 89870555400.

Ин(lормаuия о собраниtа кредиторов с бIолJIетеtlям14 для гоJIосоваII14я TaK)I(e со/lср)I(I,1тся в )/Be/lol\,lj]eItllll о

проведеtlии собраtiия крсдиторов, I]клtоченtlом в Елlлrrый (lелерrurьrrый реестр свеliеII14й о баltt<l,tо,гс,гвс

ltlt tl, ; iihq п ls,t,ttl ._l_!:t! t c: ,l Lls. t,tl,

(l) t.t t r а I lco tr ы i't ), lt ]ra tз,ll tt t<l tl{Il ii
_}lrlllrlltlBoi'r Aclttt ['a;l rleBltt,l

А.О. I leBeprttrctltt ii



(I)1.1lIaltOoRыi.i 
упl)i,lt}.гlяlоll{|,li'i Заt<пlrtlвой АсI,tи litлt,Iевltы IleBe1loBcr<rlii длскссii ()легtlвп.l

450054, Республика Башкортостан, г.У(lа, l1р.Октября, л.82, кв. l33, тел,: 89870555400, эл. почта: neverovskiy.a[Onrail.rrr

Исх. Лi 44
о,г I апреJrя 202l г,

Арбитраlкный сул Респуб.пl.tlсl,t Баtlllс01l,гtlс,гаlt

l(ело Лl д07-2l1 l81202()

Сулья [О.В. Ilолтавсrt

450057, БаLшкортостаrl респ., г. Уфа, ул. С)ктябрьскоI,"t PeBo.1tt<lttиr.r .;t. (lЗ Д

YBeдoM.llelll,re о проведеlllltl собраll1,Iя крелI.1],о])ов в tРорме зilotlllOI,o t,o.IIocoI}alItlrI

Решением Арбитраrкного сула Республики Башtкортостан от 28.10.2020 r,. (резо.ittот,rлвIlая Ilас,rь об,1,1ltз.ltсtlа

2l .l0.2020 г.)поделуN9А07-2 11 l812020 ЗакироваАсияГалиевна(латарождеrIия: l5.08.19_5-5г., l\4сс,гоl)о)к,rlсtltlя:
гор.У(lа Респ.Башrсортостан, СIlИЛС 0l8-873-1З9 16, ИНrl 02141264461З, регистраtlия IIо i\4сс,г)/ )Iil1,I,0,Jll,c,1,I]1l:

450041 , Республика БarrrKopTocTaH, Y(la, ул. Меttделеева,.ц. l, KB.2l, ранее присвоеt|IIая (lап,ltlлtля - (Jаltтба,г,l,it.lltltlа)

пр14зtlана несостоятельной (баrrкротом) и введеiIа проllелура реалt4заllии иI\4ушества гI]a)IUl?]ll1,1}ta, ([)ttltittlc;tlrtt.tbt

уtIравляIоtцим утвержлеrr IJеверовский Алексей Олегови.t (ИIlLl 027600052670, СIlИJIС 078-04t]-l?.1 11) ll.ij(]ll

СДМРО "Дссоциация аttтикр1,1зисlrых управляtоulих" (ОГРtl l02630000З75 l, ИtIli 63 1_5944042, a,,tllcc: 4,1 i()72.
Самарская область, г. Самара, Московское tшоссе, l8-й км, лr.rтср Д, корп.8).

В соответствии с абз. З п,7 ст.2lЗ.8 Фелерального закоIIа от 26. l0.2002 N l27-ФЗ к() ltесостоятсJlьllос,гl]
(банкротстве)> настояtt{им уведомляtо Вас как лиttо, которое вправе участвовать в собраtI1414 l(реilи,горов бr:з rtllaBa
гоJIоса, о проведеliIrи собрания кред|.lторов Зак1,1ровоli Acl,tll I'алиеl]llы в {ropMc заоtlll0го г().jlocoBilIIltrl II()

a/lpecy: Межрегиональllая элеl(троIlIlая торI,овая cиcтeivttl - Сайт: http://lneetings.rn-ets.гtr/.

(Контакты-Алрес /lля }rаправJIеllt,lя l{0рреспоl|леrltl|.r1,1: 302004, г. Ope.ll, у.п.3-яl l(урсlсая, д. l5. 1ltl,1tittпr

рабо,гы операторов с IIоllедеJIьti!Iка по tlя,гIIl.rцу с 8:00 до 20:00 (по MoclcoBcKoMy lrpeNleltu), tlattl ,гt:.rIc(lort:ti^

800-555-70-0l, факс:8(4862) 54-21-94, электроIItIая почта: mаil@m-еts.ru).

Повестltа /lня собраtlия кредитоI)ов:

l. Отчет фиllаtlсового управляюlцего.

Бtо.llлетени дJlя гоJIосоваIIия прI4[Iима}отся от участ}Iиков с правом гоJIоса по алресу: MeiKllet,t,totla.ltt,Itaя
электронная торговая система - СаЙт: |rttp://rneetings.tn-cts.гu/. llaTa и время окоtJчаrlрIя IIриема бtо,rt;rе,геltсii: <4>

мая 202l г, в l2.IacoB 00 минут по местному времени. С локументами, представJIяеI\4ым14 гIp],l I]о/lt,о,I,оRI(с I(

IlроведеIJию собрания Kpell.I4TopoB, Mo)I(Ho ознакомиться) на(Iиtiая с 8 апреля 20?-l г, ло даты оl(оlltlаt{I,iя lI|)11ci\,Ia

бtо.lt;lеr,еltей, tlo aiipecy 450l06, Респ БarlrKopTocTalt, г Y(la, /{уванский б-р, л 25, o(l б, с l0 .tасоlз 00 мtиttr,,t, lLtl l[j
t|acoB 00 миttут по местному времени (кроме субботы, воскресеllья и ll0рабоtIl,tх пра:]/lllI.1tItlых,,tlrt,ii).
прелварительt-lо сошlасовав время с (Ринансовым управляюtцим по Te"lre(lorry 89870555400.

С реruениями, принятыми FIa собрани14 креllиторов в (lopMe заоLltlого гоJlосоваI]I,Iя плtlrtсttо fi1,;1g1,

ознакомиться с (4)) мая202l г., по адресу 450l06, Респ БarrrKopTocTatl, г Уфа, /{уваrlский б-р, л 25, оф 6, о l0 ,lar:oB

00 п,rинутло l8 часов 00 миltут по местному времени (кроме субботы, воскресеIlья и I,IерабоIIих праз/ltI1.1чtlых лrrсi.i).
предваритсльно согJIасовав время с (lинаttсовым управляlощим по теле()ону 89870555400.

Ин(lормаurля о собраttt,lи креllи,горов с бюJIлетеl{ям14 /1ля гоJIосоваIiI..lя TaK)l(e со/lср)I(l41,ся в )/I]e/toi\4,IlcIllIt,I ()

Ilроведе}lи1,I собран14я l(редиторов, вклIоtIе}lном в Е/tI,tный (lелеральrrый l)еес,гр сtзелсltt.lй о баtttсlltl,гс:,t,lltl

!.l 11tl.,,hitLtIilgl.1i:i]t_,c:rlп. t_tl:

(Dlt lIa llсоIlы ii ylt 1lа в.rlя tolttlt ii
.3:t tctr 1ltltrtlii Acrt rt I'a.lt tIeB tl 1,1

А.0. tleBeptltlcttttii



(l)l.tlIа1.1соRый )/правляlощlrй Закrлрt,lвоi.i Асии Галиевllы I-IeBepoBcltпi.i АJlеI(сей о,гlеговрr.l

450054, Республика Башкортоотаtl. г.У(lа, Пр.Окl,ября, л.82., кв.l33,,гел.: 89870555400, эл. IlotlTa: llovcrovskiy.a(lDn]ail.rtl

Исх. Л} 45
о,г I апреля 202l r.

Заклtрова Ас1,1яl ['a.ltt,teBtta

450047, Ресrtублика Башкортостан, Y(la, ул. MetutejlccBa, д. l. lilr.2 l

Уведом,llеllлrе о проведенилI собран1.1я l(ред1,1торов в фOрме заочlIого го.посоl}аtll,trl

Решением Арбитражного суда Респуб,llики БatllKopTocTaH от 28.10.2020 г. (резолtотивllаrl час,гь об,l,яtlLtсtlа
21.10.2020 г.) по лелу Л9 A07-2l71812020 Закирова дсия Галиевна (лата рож/lения: l5.08.19_5-5 г., l\,lссто ро)к,Ilсtl1.Iя:
гор.УсРа Респ.Башкортостан, СI-1ИЛС 0l8-87З-lЗ9 ]6, ИНН 021412644613, регистраtlия IIо i\4ecl,y )I(и,геJlьс,гl]а:

450041 , Республика Баtшкортостан, Y(la, ул. Менлелеева, л. l, кв.2 l, ранее присвоеtitlая (lаtчtt,tлия - (-'аитба,t,талtlва)

призtIаtlа несостоятельrrой (банкротом) и ввелена процедура реализацI4и имуtllества гpa)I(llaIll,|tla. (lt.illаltсtlrзып,I

управляtоtl{им утвержлеtt IIeBepoBcK14t"l Длексей Олеговt,tч (ИI]LI 02.7600052670, ClIL,lJIC] 078-048-1l.,1 17) tI-Ilcll

СДМРО l'Ассоциаlll4я аIlтI4кризисlIых управJlяюшlt,tх" (ОГРI] l02630000375 l, 14IIII (l3]594404?, a.rtpcc: ,l4 1()'/"l.

Самарская обJIасть, г. Самара, Московское rшоссе, l8-й км, лtатер А, корп,8).

В соответствии с абз.3 п.7 cT.2l3.8 Фелерального закоtIа от26.|0.2002 N |27-ФЗ <О tlссос,гоя,геJlьll()с,гII
(баrrкротстве)> насr,ояttltlм уве/lомJlяю Вас как лиltо, которое вrIраве ytlacTBoBaTb в coбpatlt,tt,l l(pc/tI,|1-ol)oB бс,з tt1,1itl;lt

гоJIоса, о проведенr{l| собl)анI,tя l(редиторов Закlлровой Acl.r1,1 I'a;rlleBtlы l] tPopMe заочll0го l,tl.ttocoBilllllrl ll()

адресу: Межрегl.tональtlая элеttтронtlая,горговаrl cI.rcTeMa - Сайr,: http://meetings.m-ets.гt|/.

(Контаlсты-А,шрес дJIя tlапраl}леl{t.rя l(oppecпoll/IeIllllltl: 302004, l,. C)pe.lt, у.l1.3^я KypcIcirrt,71. l5, 1ltlitit,tпr

l)аботы операторов с поllедеJrьI{l,rr(а по пятницу с 8:00 ло 20;00 (по MocltoBcr(oмy BpeMeltll), llattl r-e.ilc(lotr:8-
800-555-70-01, t}aKc;8(4862) 54-2|-94, электронная поtl,га: mail@m-ets.rtl).

Повестка дня собрания крсд14торов:

l. Отчет финансового управJIяrоцlего.

Бtоллетеttи дJlя гоJIосоваtlия приrII4маются от уtIастников с правом голоса по адресу: Меrкllегt.lсlttа-ltьttаяl

эJlеltтронная торговая система - СаЙт: Irttp://rTeetings.rn-ets.гu/.l(aтa и время оltоIiчания приеN,lа бtол.ttетсttсЙ: <4> ;rtalt

2021 г, в l2.IacoB 00 минут по MecTtloMy времени. С документами, представJIяеI\4ыми tIри tlо/lготовl(е к IlI]()l}c,I]cIl11K)

собрания кредиторов, можно ознакомиться, tlаtIрItlая с 8 апре.lrя 2021 r. ло латы окон(lа}I14я Ilp1,1cl\,la бlt1,1l;tcтctl'llli. lttl
алресу 450l06, Респ Баtпкортостан, г Y(la, ,Щуванский б-р, л 2._5, o(l 6, с l0 .tacoB 00 мrr.rlrу,г ]lo l[l ,lасов ()() Mtttttl,,t tto

i\4ecTIloMy времеrlи (кроьле субботы, воскресеtlья ta нерабо.lих праздtlI4(ItIых /tIlай), преllварI,lтеJlьllо cot)lacoBatl] lJIlc]\,1rl

с d)иI]ансовым управJlяlоlllим по телефоllу 89870555400.

С решtениями, при}lятыми на собрании l(редиторов в (lopMe заоtlгlоI,о голосоваIII,Iя пцоrкttо б\,itt-.,г

ознакомиться с (4)) rrцая2021 г., по адресу 450l06, Респ БatttкopTocTaн, г Уфа, l{уванскиr.i б-р, л 25, otll (l, с l() ,ractlB

00 плr,lнутдо l8,IacoB 00 минут по MecTtioMy времени (кроме субботы, воскl)есеIlья t.l tte;laбo,tt.lx tll)aзlil11.1(ll|ыx.rtrrr:r',i).

предваритеJIьно согласовав время с (lиtлаttсовым управляюшlим по r,еле(lоrrу 89870555400.

Ин(lормаuия о собраttиr,t кредиторов с бюJIJIстеt]ями лля гоjlосоваl{t.lя такr(с соllер)I(ится ll )/l]c,Itoi\4jlL.ll1.11.1 ()

Ilровеле}iии собраt,iия крелиторов, вклtоtI9нtlом в ЕдиtlыЙ (lелеральrrыЙ реестр свеllеltиЙ о баttttl"ltl,tr:,гtзt:

Ltll tl. :.,_ttit t t lst_tl 1_. l!:tlKutt t s, t tt,l

(l)tt tta rlсоtrы ii ylt р:rIз"rtrl toll1Il й
_}ltrtlt1lotloй Дcltlr I'aLlttcBlrы

А.О. l lcBclrtltlctcrt ii


