Финансовый управляющий Грицай Светланы Ивановны Крючков Максим Вячеславович
350023, Краснодарский край, г Краснодар, а/я 6679, тел.: 89282832836, эл. почта: kr-arb23@yandex.ru

Исх. № 62от 27 июня 2021 г.

Кредиторам Грицай Светланы Ивановны
Уведомление о собрании кредиторов

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 05.04.2021 г. по делу № А32-52956/2020
Грицай Светлана Ивановна, дата и место рождения: 01.09.1956 г., д. Галицыно Саргатского р-на Омской обл., ИНН
550714663351, СНИЛС 058-230-703 46, адрес:Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пирогова, д. 5, кв. 15)) введена
процедура реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим утвержден Крючков Максим
Вячеславович (ИНН 500306685980, СНИЛС 126-200-814 08, адрес для направления корреспонденции 350023, край
Краснодарский, г Краснодар, а/я 6679, член Саморегулируемой организации ассоциация арбитражных
управляющих "Синергия" (ИНН 2308980067, ОГРН 1112300002330) Адрес СРО АУ 350063,Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Комсомольская, д. 45, оф. 11).
В соответствии с п. 5 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» уведомляю Вас о том, что собрание кредиторов Грицай Светланы Ивановны состоится – 30.07.2021
г. в форме заочного электронного голосования на электронной площадке «Межрегиональная электронная торговая
система». Начало регистрации в 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:

https://meetings.m-ets.ru
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: 30.07.2021 г. 9 часов 30 минут по московскому времени;
— окончание регистрации 30.07.2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1.

Отчет финансового упрвавляющего;

2.

Проведение последующих собраний кредиторов в форме заочного голосования;

3.

Обращение в Арбитражный суд с ходатайством о признании Грицай Светланы Ивановны банкротом и
введении процедуры реализации имущества гражданина.

Для участия в собрании необходимо загрузить подписанные электронной цифровой подписью участника
собрания бюллетени для голосования размещенные на ЕФРСБ, а также на электронной площадке
https://meetings.m-ets.ru
, также необходимо загрузить в электронном виде на электронную площадку
https://meetings.m-ets.ru в момент регистрации подписанные электронно-цифровой подписью участника собрания
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность либо иной
документ, подтверждающий полномочия на участие в собрании кредиторов,
С документами, представляемыми к собранию кредиторов, можно ознакомиться в электронном виде,
начиная с 01 июля 2021 г. до даты проведения собрания кредиторов, направив на электронную почту krarb23@yandex.ru соответствующий запрос. Запрос должен быть выполнен в формате pdf подписанный электронноцифровой подписью заявителя.
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