
ФИнанСовый Управляющий Щавлетшина Булата Талгатовича Неверовский Длексей Олегович

450054, Реопублика Башкортостан, г.Уфа, Пр.Октября, л.82, кв.133, тел.: 89870555400, эл. почта: neverovskiy,a@mail,ru

Исх. ЛЪ 19 ПАО Сбербанк

6284 l 6,Тюменская область, г.Сурryт, ул.Дзержинсокго, д.5

уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 14.01,2021 г. (резолютивная часть объявлена
14,01.202l г.) по деjry }lb Д07-19З64120 .Щавлетшин Булат Талгатович (дата рождения: 06.05.1963 г., место
рождения: г.Свердловск Сверд.повскм обл., СниЛс 04S-4S0-72з '79, ИНН 020200942192, регистрация по месту
жительства: 45215з, Республика БашкортосТан,ЧишминСкий район, с.Арсланово, ул.Молодежная, д.l1, ранее
присвоенное Фио - Сагадатов Фарит Фанилевич) признан несостоятельrшм (банкротом) и введена процедура
реаJIизации имущества гражданина. Финансовым управлfrощим утвержден Неверовский длексей Олегович (ИНН
027600052670, снилС 078-048-127 77) - члеН сАмрО "Ассоциация антикризисных управляющих" (огрН
102630000375l, инН бз15944042, адрес: 44з072, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, литер
А, корп.8).

В соответствиис абз.3 п.7 ст.213.8 ФелераJIьного закона от26.10.2002 N 127-ФЗ кО несостоятельности
(банкротстве)> настоящиМ уведомляЮ ВаС о проведениИ собрания кредиторов ,Щавлетшина Булата
талгатовича в форме заочного голосования по адресу: Меlкрегиональная электронная торговая система -
Сайт: http://meetings. m-ets.ru/.

(КонтактьЬАдреС для напраВления корреспонденции: 302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д. 15, режим
работы операторов с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), наш телефон:8-
800-555_70-01, факс:8(4862) 54-21-94, электронная почта: mail@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 голосованI,LrI по правиJIам, описанным в заполшIемом бюллетене, и направить по
адресу: Меясрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/15 заполненные
бюллетени дIя голосоВания с приJIожением копий следующю( докр{ентов: паспорта иJIи иного докумеЕта,
удостоверяющего личность лица, подписавшего бюллетень, надлежаще оформленной доверенности (в сJryчае
подписаниrI представителем) шlи иных документов, подтверждающих полномочиrI на }пIастие в собрании
кредиторов. .Щата и время окончания приема бюллетенеЙ: <31> мая 202l г. в 10 часов 00 минут по
московскоМу времени. ,Щополнительно сообщаю, что бюллетени для голосованLLrI также припожены к
уведомлению о цроведении собрания кредиторов, вкJIюченному в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве,

с документами, цредставляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно
ознакомиться, начиная с 22 апреля 202l r, до даты окоFIани;I приема бюллетеней, по адресу 450106, Респ
Башкортостан, г Уфа, ,Щуванский б-р, д 25, оф 6, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих пра:}дни!Iных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону 89870555400.

С решениями, пришIтыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомитьСя с <3 l> мая202| г., по адресу 450l06, Респ Башкортостан, г Уфа, ,Щуванский б-р, д25, оф 6, с l0 часов
00 минуТ до l8 часоВ 00 минуТ по местномУ временИ (кроме субботы, воскресенья и нерабочих пр*д"лоrх дней),
цредварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

Информация о собрании кредитороВ с бюллетенями для голосованиJI также содержится в уведомлении о
цроведениИ собраниЯ кредиторов, вкJIюченном в Едишlй федеральrшй реестр сведений Ь ба"кротсr"е
http : //bankrot. fеdrеsurs.ru/

Приложение:
l, Бюллетень для голосованLuI на l листе.

Финансовый управляющий
.Щавлетшина Булата Талгатовича

А.О. Неверовский



(DинаIrсовый управляlощий !авлетшина Булата Талгатовича Неверовский длексей олегович

450054, Республика Башкортостан, г,Уфа, Пр,Октября, д,82, KB.l33, тел.: 89870555400, эл. почта: neverovskiy.a@mail.nr

Исх. ЛЬ 20
от 15 апреля 202l r.

саморегулируемая межрегиональная общественная организация
Ассоциация антикризисных управляющихli

44З072, г. Самарq Московское цоссе, 18-й км
1

уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
РешениеМ АрбитражнОго суда Республики Башкортостан от 14.01.202l г. (резоrпотивная часть объявлена

14,01,202l Г.) ПО ДеJry М АО'7-19З64120 ,Щавлетшин Булат Талгатович (лата роЬения: 0б.05.196з г., место
роЖдени,I: г.СвердtовСк СвердловСкая обл,, снилС 048-480-72З 79, инFl 02o2oog421g2, регистрац- no *""rу
жительства: 45215з, Ресгryблика БашкортостаН,ЧишминскИй район, с.Арсланово, ул,МолодежнЪя, д.11, ранееприсвоенное Фио - Сагадатов Фарит Фанилевич) цризнан несостоятельным (банфотом) и введена ,rрочЬоурu
реzшизации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Неверовский Алексеи олегой (иНН
02,7600052670, снилС 078-048,127 77) - члеН сАмрО "Асiоциация антикризисных управляющих', (огрн
102630000375l, инн бз15944о42, алрес 443о72, Самарскаяобласть, г. Самара, йо.ко"ское шоссе, 18-й км, литерА, корп.8).

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 213.8 Федерuшьного закона от 26,10.2002 N l27_ФЗ ко несостоятельности
(банкротстве)> настоящИм уведомляЮ Вас как лицо, которое вправе )ластвовать в собрании кредиторов без права
голоса, о проведении собрания кредиторов.щавлетшина Булата Талгатовича в ффме заочного голосования
по адресу: Меlкрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.Ъ-ets.rul.

(Контакгы-АлреС для напраВлениЯ корреспонДенции: 302004, г. Орел, ул.3-Я Курская, д. 15, реэким
цl!оцl операторов с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 1по московс*Ьйу 

"p.ru*), наш тепефон:8-
800-555-70-01, 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 )дастников с правом голоса по адресу: Меlкрегиональная

электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. Щата и время oKoFIa"* прие"i бюллетеней:
<<31> мая 202l r, в 10 часов 00 минут по московскому времени. С документами, цредставляемыми цри подготовке
к проведенИю собраниЯ кредиторов, можнО ознакомиться, начиная с12 апреляZОZt r. до даты окоц.IаниrI приема
бюллетеней, по адресУ 450106, Респ БашкОртостан, г Уфа, ,ЩуванскиЙ б-р, д25, оф 6, с l0 часов 00 минут до 18часоВ 00 миrтут пО местномУ временИ-(кроме суОЪоr"i воскресенья и нерабочих праздничных дней),предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870515400.

С решениями, пришIтыми на соqцlч1" кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомитьСя с к3 l> мая202l г., по ад)есУ 450106, Респ Башкорrо.r*о . Уфа, ,Щуванский б-р, о zi, оО Й, . tO 

"u.o"00 минут до 1 8 часов 00 минут по местному времени (кроме .уббо""r, воскресенья и нерабочих праздншIных дней),предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 898705554Ь0.

ИнформаuиЯ о собраниИ кредитороВ с бюллетенями для голосованиrI также содержится в уведомлении о
цроведении собрания кредиторов, вкJIюченном в Едиlшй федеральный реестр сведений Ь бан*роrствеhttp://b__ankot.fe_dres_uгs.rd - -- Г----r

Финансовый управляющий
.Щавлетшина Булата Талгатовича

А.О. Неверовскийq



Финансовый управляющий .Щавлетшина Булата Талгатовича Неверовский Алексей Олегович

450054, Роспублика БашкортOстан, г.Уфа, Пр,окгября, д.82, KB,l33, тел.: 89870555400, эл. почта: neverovskiy.a@mail.ru

Исх. ЛЬ 21
от 15 апреля 202l г,

МИФНС ЛЬ30 по Республике Башкортостан

450076, Республика Башкортостан,, г.Уфа,, ул. Аксакова л.62

УВеДОмление о проведении собрания кредиторов в форме заочного rолосования

РеШеНИем АРбитражного суда Ресгryблики Башкортостан от 14.01.202l г. (резолютивная часть объявлена
14,0|.202| г,) по делУ N9 А07,|9з64/20 ,Щавлетшин Булат Талгатович (лата рождgния: 06.05.1963 г., место
РОЖДеНИя: г.Свердtовск Свердlовская обп., СНИЛС 048-480-723 79, ИНН 020200942|92, регистрация по месту
жительства: 452|53, Республика БашкортосТан,ЧишминСкий район, с.Арсланово, ул.Молодежная, д.11, ранее
црисвоенное Фио - Сагадатов Фарит Фанилевич) признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура
реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Неверовский Алексей Олегович (ИНН
027600052670, СНИЛС 078-048-127 77) - член САМРО !|Ассоциоция антикризисных управJuIющих" (ОГРН
l026300003751, ИНН бЗ15944042, адрес:443072,Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, 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 кО несостоятельности
(баНКРОТСтве)> настоящим уведомляю Вас как лицо, которое вправе у{аствовать в собрании кредиторов без права
ГОЛОСа, О ПРОВеДении собрания кредиторов Щавлетшина Булата Талгатовича в форме заочного голосования
ПО адРесу: Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m_ets.ru/.

(КонтактьгАлрес для направления корреспонденции: 302004, г. орел, ул. 3-я Курская, д. 15, режим
работы оператороВ с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени)п наш телефон:8-
800-555-70-01, 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 }rастников с правом голоса по адресу: Меlкрегиональная
ЭЛеКТРОННаЯ ТОРГОВая Система - Сайт: httр://mgеtiпgs.m-еts.rui rЩата и время окоIгIаниII приема бюлпетеней:
<<31> МаЯ 202l r. В 10 чаСов 00 минут по московскому времени. С документами, цредставляемыми при подготовке
К ПРОВеДеНИЮ СОбРания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с22 алреля202l r, до даты oKoн.IaHluI приема
бюллетеней, 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),
предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

С решениями, цри}LrIтыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомитьСя с <3 l> мая202| г,, по адресу 450106, Респ Башкортостан, г Уфа, ,Щуванский б-р, д25, оф 6, с 10 часов
00 минуТ до 1 8 часоВ 00 минуТ по местномУ временИ (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней),
ПРеДВаРИТеЛЬНО СОГЛаСОвав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

Информация о собрании кредиторов с бюллетенями дIя голосованиrI также содержится в уведомлении о
проведении собрания кредиторов, вкJIюченном в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
htlpj //bankrot, fefu esurs.ru/

Финансовый управляющий
.Щавлетшина Булата Талгатовича

А.О. Неверовский

ry



Финансовый управляющий,щавлетшина Булата Талгаmвича Неверовокий длексей олегович

Исх. М 22
от 15 апреля 202l r,

450054, Республика Башкортостан, г.Уфа, Пр.Октября, д.82, кв.133, тел,: 89870555400, эл. почта: neverovskiy.a@mail.ru

г-
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
45007l, рЕспуБликА БАшкортостАн, город уФА, улицА 50 лЕт

ссср дом 30 корп 5
1
!

уведомление о прOведении сOбрания кредиторOв в форме заочного голосования

,РешениеМ АрбитражнОго суда Республики Башкортостан от 14.01.2021 г. (резолютивная часть объявлена
|4,01.2021 г,) по делу Nч А07-19з64120 ,Щавлетшин Булат Талгатович (дата рождения: 06.05.1963 г., место
рожденшI: г.Свердlовск Свердlовская обл., снилС 048-4s0-723 7g, инН 02о2бо942192, регистрац- no 

"..ryжительства: 45215з, Республика Башкортостан,Чишминский район, с.Арсланово, ул.МолЪдежнЪя, д.11, ранееприсвоенное Фио _ Сагадатов Фарит Фанилевич) признан несостоятельным (банкротом) и введена,rроurоурч
реапизации имущества гражданина. Финансовым управJIяющим утвержден Неверовский Алексей Олегович (ИНН
027600052670, снилс 0f8-048-127 77) - член сАмрО "Ассоциация антикризисных управляющих', (огрн
l026300003751, инН бз15944042, адрес: 44з0'72, Самарская область, г. Самара, йос*о""*ое шоссе, l8-й км, литер
А, корп.8).

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 213.8 Фелер€шьного закона от 26.10.2002 N l27-ФЗ ко несостоятельности
(банкротстве)> настоящИм уведомляЮ Вас каК лицо, которОе вправе )ластвовать в собрании кредиторов без права
голоса, о проведении собрания кредиторов.щавлетшина Булата Талгатовича в форме заочного голосования
по адресу: Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/.

(Контакты-Алрес для направления корреспонденции: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, режим
работы операторов с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 1по московскойу,ремени), наш тепефон:8-
800-555-70-0 1, факс :8(48 62) 54-21-9 4r электронная почта : mail@m-ets. rч).

Повестка дня собрания кредиторов:

1. Отчет финансового управляющего.
Бюллетени для голосования приним€lются от уrастников с правом голоса по адресу: Меясрегиональная

электронная торговая система - Сайт: bttp:/meetingý.m .,щата и время окончания приемъ бюллетеней:
<<31>> мая 202l r. в 10 часов 00 минут.rо,Ъ*о"a*ому времени. С документами, представляемыми при подготовке
к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная сi2 аrryеляzrizl r, до даты оконlIаниrI приема
бюллетеней, по адресу 450106, Респ Башкортостан, г Уфа, ,Щуванский б-р, д ZS, оф 6, с 10 часов 00 минутЪо 18часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих прil}дншIных дней),предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 898705j5400.

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с к3 1> мая202l г., по адресу 450106, Респ Башкорrосrан, . Уфа, ,Щуванский б-р, д 25, оф 6, с l0 часов
00 минут до l8 часов 00 минут по местному времени (кроме .уббоr"r, воскресенья и нерабочих пр*д"лоц дней),предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 898705554Ь0.

Информация о собрании кредиторов с бюллетеrrями дIя голосованиrI также содержится в уведомлении опроведении собрания кредиторов, вкIIюченном в Единый федершrьный реестр сведений Ь бчr*роr.r".
hltp : 4Ь rorkot. fp.dre.q p::s, r.u/

Финансовый управляющий
.Щавлетшина Булата Талгатовича

А.О. Неверовский



Финансовый управляющий !авлетшина Булата Талгатовича Неверовский длексей олегович

450054, Республика Башкортостан, г.У(lа, Пр,Октября, д,82, KB.l33, тел,: 89870555400, эл. почта: neverovskiy,a@mail,гu
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от 15 апреля 202l r.

Финансовый управляющий
.Щавлетшина Булата Талгатовича

уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования

_РешениеМ АрбитражнОго суда Республики Башкортостан от 14.01.2021 г. (резолютивная часть объявлена
14,01,2021 г,) по деJry N9 А07,19з64/20 ,Щавлетшин Булат Талгатович (дата ро*дения: 06.05.196З г., место
рождениrI: г.Свердlовск СвердIовская обл., снилС 048-480-72З 79, инН 02o20og42lg2, регистрац- no *""rужительства: 45215з, Республика Башкортостан,Чишминский район, с.Арсланово, ул.Молоде*Й, д.l1, ранееприсВоенное Фио - Сагадатов Фарит Фанилевич) признан неЪосто"rельным (банкiотом) и 

"""д."ч 
процЬдурч

реалшации имущества гражданина. Финансовым управJUшощим утвержден Неверовский длексеи олегой (ИНН
027600052670, снилс_ 01s,048,|27 77) - член сАмро "Асiоциация антикризисных управляющихti (огрн
l026з00003751, инН бз15944042, адрес:443072,Самарскаяобласть, г. Самара, йо"*о"с*о. шоссе, l8-й км, литерА, корп.8).

В соответствии с абз. з п. 7 ст. 213.8 Фелер€шьного закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ ко несостоятельности(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас как лицо, которое вправе yr{ac1BoBaTb в собрании кредиторов без праваголоса, о проведении собрания кредиторов.щавлетшина Булата Талгатовича в qорме заочного голосования
по адресу: Меясрегиональная элекгронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ruZ.

(КонтакгьЬАдреС для напраВлениЯ корреспонденции: 302004, г. Орел, ул. З-я Курская, д. 15, режимработы операторов с понедельника по пяrницу с 8:00 до 20:00 1по московс*Ьйу 
"рчrчни), 

наш тепефон:8-
800-555-70-01, факс:8(48 62) 54-21-94, электронная почта: mail@m-ets.ru).

Повестка дrя собрания кредиторов:

1. Отчет финансового управляющего.
Бю.гшетени для голосования принимаются от уIастников с правом голоса по адресу: Межрегиональная

электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. .Щата и время окончания приемъ бюллетеней:
<<31> мая 202l r, в 10 часов 00 минут по московскому времени. С документами, цредставляемыми при подготовкек проведенИю собраниЯ кредиторов, можнО ознакомиться, начиная 

"52 
anpen"'ZtiZl r, до даты окоIгIани;I приемабюллетеней, по адресу 45010б, Респ Башкортостан, г Уфа, ,Щуванский б-р, д 25, оф б, с l0 часов 00 минут до 18часов 00 минут по местному времени (кроме .yOOo."i воскресенья и нерабочих прalздниtlЕых дней),предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 898705j5400.

С решениями, пришIтыми на .оqqlч1" кредиторов в форме заочного голосования можно будетОЗНаКОМИТЬСЯ С К31> МаЯ202l Г., ПО аДРесУ 450106, Реiп Башкортостан, г Уфа, ,Щуванс""rч B-i,-iii, 
"6'Й,'.'iо ";.""00 минуТ до 18 часоВ 00 минуТ по местномУ временИ (кроме aуббоr"r, воскресенья и нерабочих праздншIных дней),предварительно согласовав время с финансовым уцравляющим по телефону 898705554Ъ0.

Информация о собрании кредиторов с бюллетенями дIя голосованиrI также содержится в уведомлении о
цроведении собрания кредиторов, вкJIюченном в Единый феДеральный реестр сведений о банкротстве
http :4"bankrot.fedresuls.rul

Арбитраlкный суд Республики Башкортостан

.Щело ЛЬ А07-|9З64120

Сулья Р.Н.Сафиуллина

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

А.О. Неверовский



Финансовый управляющий,Щавлетшина Булата Талгаmвича Неверовский Длексей Олегович

450054, Республика БашкOртостан, г.Уфа, Пр.окгября, д.82, кв, 133, тел.: 89870555400, эл. почта: noverovskiy.a@mail.ru

]i Исх. ЛЬ 24
от 15 апреля 202l г,

.Щавлетшин Булат Талгатович

45215З, Ресгrублика Башкортостан, Чишминский район, с.Арс.ltаново,

ул.Молодежная, д,l1

Уведомление 0 проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования

РеШеНИем АРбитражного суда Ресгryблики Башкортостан от 14.01.202l г. (резолютивная часть объявлена
14.01.202l г,) по деlry Nэ А0,7-|9з64120 .Щавлетшин Булат Та.пгатович (лата рождения: 06.05.1963 г., место
РОЖДеНия: г.Свердlовск Свердловская обл., СНИЛС 048-480-723 79, ИНН 020200942192, регистрацLuI по месту
ЖИТеЛЬСТВа: 45215З, Республика Башкортостан,Чишминский район, с.Арсланово, ул.Молодежная, д,l1, ранее
присвоенное Фио - Сагадатов Фарит Фанилевич) признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура
решизации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Неверовский Алексей Олегович (ИНН
02'7600052670, СНИIIС 078-048-127 77) - член САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" (ОГРН
102630000з751, инН бз15944042, адрес: 44з072, СаМарскаЯ область, г. Самара, Московское шоссе, l8-й км, литер
А, корп.8).

В соответствии с абз, 3 п. 7 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N l27-ФЗ ко несостоятельности
(банкротстве)> настоящим уведомляю Вас как лицо, которое вправе ylacTBoBaTb в собрании кредиторов без права
голоса, о проведении собрания кредиторов.щавлетшина Булата Талгатовича в форме заочного голосования
ПО аДРеСу: Меясрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m_ets.ru/.

(КОНТаКТььАлрес для направления корреспонденции: 302004, г. Орел, ул. 3_я Курская, д. 15, режим
работы оператороВ с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), наш телефон:8-
800-555_70-01, факс: 8(48 62) 54-21-9 4, элекtронная почта : mаil@m-еts.rч).

Повестка дня собрания кредиторов:

1. Отчет финансового управляк)щего.

БЮЛЛеТеНи Для голосования цринимаются от )ластников с правом голоса по апгесу: Меlкрегиональная
электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. .Щата и время оконtIания приема бюллетеней:
<<31>> мая 202| r. в 10 часов 00 минут по московскому времени. С документами, представлясмыми при подготовке
к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с22 аrryеля202| r, до даты окон.Iания приема
бюллетеней, по адресу 450106, Респ Башкортостан, г Уфа, ,Щуванский б-р, д 25, оф 6, с 10 часов 00 минут до 18
часов 00 минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздниtIных дней),
ПРеДВаРИТеЛЬНО СОГЛаСОвав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

С решениями, принrIтыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомитьСя с K3l> мая202l г., по адресу 450106, Респ Башкортостан, г Уфа, ,Щуванский 6-р, д25,оф 6, с l0 часов
00 минуТ до 18 часоВ 00 минуТ по местномУ временИ (кроме субботы, воскресенья и нерабочих празлн"чн"rх дней),
предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону 89870555400.

Информация о собрании кредиторов с бюллетенями для голосованиrI также содержится в уведомлении о
проведении собрания кредиторов, вкJIюченном в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
http : //Ь ank"ql,fedre р_ч"ц гu/

Финансовый управляющий
.Щавлетшина Булата Талгатовича

А.О. Неверовский

ф


