Финансовый управляющий Певцова Михаила Вячеславовича Агапов Андрей Александрович
195252, г Санкт-Петербург, пр-кт Северный, д. 91, корп. 4, кв. 82, тел.: +79119259594, эл. почта: 911@9259594.ru

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.02.2021 г.
(резолютивная часть объявлена 27.01.2021 г.) по делу № А56-111703/2019 Певцов Михаил Вячеславович (дата
рождения: 08.12.1960 г., место рождения: гор. Ленинград, СНИЛС 004-845-900 42, ИНН 781416625741,
регистрация по месту жительства: 188501, Ленинградская обл, деревня Низино, Санинское шоссе, 5, 19) признан
несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым
управляющим утвержден Агапов Андрей Александрович (ИНН 780404080354, СНИЛС 078-841-907 16) – член
Ассоциации "ДМСО" (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, край Хабаровский, г Хабаровск, пер
Доступный, 13, 6).
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 Певцова Михаила
Вячеславовича в заочной электронной форме на сайте Межрегиональной электронной торговой системы в сети
«Интернет» по адресу: https://meetings.m-ets.ru/SobrProsm?id=102038920
ID собрания: 102038920
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
начало регистрации: «21» июня 2021 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени;
начало собрания: «21» июня 2021 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени;
окончание регистрации и приема бюллетеней: «21» июня 2021 г. в 18 часов 00 минут по
московскому времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой
арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего.
2. Выбор саморегулируемой организации, из членов которой арбитражным судом утверждается
арбитражный управляющий.
Для участия в собрании кредиторов необходимо подтвердить полномочия.
С документами, представляемыми к собранию кредиторов, можно ознакомиться, начиная с «10» июня
2021 г. до даты начала собрания кредиторов, по адресу 195252, Санкт-Петербург, Северный пр., д. 91, корп. 4, кв.
82, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым управляющим по телефону +79119259594 и
электронной почте 911@9259594.ru
Ознакомление с результатами проведения собрания кредиторов будет проводиться путем опубликования
на ЕФРСБ протокола собрания кредиторов, а также документов, рассмотренных и (или) одобренных собранием
кредиторов.
Финансовый управляющий Певцова М.В.

Агапов А.А.

Примечание: ознакомиться с руководством по установке, настройке электронной подписи, руководством
по регистрации в качестве участника собрания возможно на сайте Межрегиональной электронной торговой
системы по адресу в сети «Интернет»: http://meetings.m-ets.ru/page/manuals

