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Малышева Маргарита Валерьевна
На основании определения Арбитражного суда Кемеровской области
от 12.01.2021 г. по делу № А27-22516/2020
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Исх. б/н
от 14.05.2021

Уведомление
о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 13.01.2021 г. (резолютивная часть
определения объявлена 12.01.2021 г.) по делу № А27-22516/2020 в отношении Белозерова Александра
Викторовича (23.01.1967 года рождения, место рождения: г. Ачинск, место жительства: г. Новокузнецк
Кемеровской области, пр-т Авиаторов, д. 94, кв. 12, СНИЛС 080-507-731-49, ИНН 246305489998)
введена процедура реструктуризация долгов гражданина.
Финансовым управляющим утверждена Малышева Маргарита Валерьевна - член Союз
«Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (ОГРН 1021603626098, ИНН
1660062005, адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13).
В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» настоящим уведомляю Вас о проведении собрания кредиторов
Белозерова Александра Викторовича в форме заочного голосования 14.06.2021 г. на электронной
площадке МЭТС по адресу: https://meetings.m-ets.ru/.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего.
2. Образование комитета кредиторов.
3. Определение количественного состава комитета кредиторов.
4. Избрание членов комитета кредиторов.
5. Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым
может принимать комитет кредиторов.
6. Проведение последующих собраний кредиторов в форме заочного голосования.
7. Выбор реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой организацией
арбитражных управляющих реестродержателей.
8. Заключение мирового соглашения.
9. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании банкротом и введении
реализации имущества.
10. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов
которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего.
Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо:
1. Пойти по адресу https://meetings.m-ets.ru/ .
2. Заполнить приложенные к публикации бюллетени для голосования по правилам,
описанным в заполняемом бюллетене.
3. Загрузить заполненные бюллетени для 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 на данной площадкеhttps://meetings.m-ets.ru/.

Дата начала регистрации на площадке: 14.06.2021 в 13.30 (время московское).
Дата собрания начала собрания кредиторов: 14.06.2021 в 14.00 (время московское)
Дата окончания приема бюллетеней: 14.06.2021 в 15.00 (время московское).
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно
ознакомиться, начиная с 14.05.2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 663020, Россия,
п.г.т. Емельяново, ул. Московская, д.177/1, с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному
времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав
время с финансовым управляющим по телефону +79135193329.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного электронного
голосования можно будет ознакомиться с 14.06.2021., по адресу: https://meetings.m-ets.ru/ или по
адресу: 663020, Россия, п.г.т. Емельяново, ул. Московская, д.177/1, http://bankrot.fedresurs.ru/ (кроме
субботы, воскресенья), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону
89135193329.
Информация о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования также содержится в
уведомлении о проведении собрания кредиторов, включенном в Единый федеральный реестр сведений
о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/.
Приложение:
Бюллетени для голосования на 10 листах.
Отчет
Анализ финансового состояния должника
РТК
Заключение о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника
Заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и (или) фиктивного
банкротства
Копии ответов от регистрирующих органов в отношении должника
Копия свидетельство о заключении брака
Копия трудовой книжки
Копии справки от Росреестра в отношении супруги должника
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