Финансовый управляющий Галина Владимира Александровича Воробей Ольга Владимировна
628402, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, а/я 1736, тел.: 8 3462 501-101, эл. почта: vorobey-olga@bk.ru

Исх. № 31
от 15 июля 2021 г.

"Газпромбанк" (Акционерное общество)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16 корпус 1

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.03.2021 г. по
делу № А75-463/2021 в отношении Галина Владимира Александровича (дата рождения: 28.04.1992 г., место
рождения: г. Сургут Тюменская область, СНИЛС 144-025-088 22, ИНН 860231023781, регистрация по месту
жительства: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6А, кв. 31,
ранее присвоенная фамилия - Роговой) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим
утверждена Воробей Ольга Владимировна (ИНН 860223384449, СНИЛС 133-239-018 26) – член ААУ
"Солидарность" (ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, адрес: 628305, АО Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, г Нефтеюганск, ул Жилая, промзона Пионерная, строение 13, оф. 205).
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 Галина Владимира
Александровича в форме заочного голосования.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего.
2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Галина Владимира Александровича
банкротом и введении реализации имущества.
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «16» августа 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «16» августа 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени.
Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить приложенные к настоящему
уведомлению бюллетени для голосования по правилам, описанным в заполняемом бюллетене, и направить по
адресу: 628402, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. Мелик Карамова , 4, офис
РемХауз 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. Дата и время окончания приема бюллетеней: «16» августа 2021 г. в 10 часов
00 минут по местному времени. Дополнительно сообщаю, что бюллетени для голосования также приложены к
уведомлению о проведении собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве.
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно
ознакомиться, начиная с 26 июля 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу АО Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. Мелик Карамова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00
минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно
согласовав время с финансовым управляющим по телефону 8 3462 501-101.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с «16» августа 2021 г., по адресу АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул.
Мелик Кармаова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону 8 3462 501-101.
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:
1. Бюллетени для голосования на 2 листах.
Финансовый управляющий
Галина Владимира Александровича

О.В. Воробей

Финансовый управляющий Галина Владимира Александровича Воробей Ольга Владимировна
628402, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, а/я 1736, тел.: 8 3462 501-101, эл. почта: vorobey-olga@bk.ru

Исх. № 32
от 15 июля 2021 г.

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
156000, ОБЛАСТЬ КОСТРОМСКАЯ, ГОРОД КОСТРОМА, ПРОСПЕКТ
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ ДОМ 46

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.03.2021 г. по
делу № А75-463/2021 в отношении Галина Владимира Александровича (дата рождения: 28.04.1992 г., место
рождения: г. Сургут Тюменская область, СНИЛС 144-025-088 22, ИНН 860231023781, регистрация по месту
жительства: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6А, кв. 31,
ранее присвоенная фамилия - Роговой) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим
утверждена Воробей Ольга Владимировна (ИНН 860223384449, СНИЛС 133-239-018 26) – член ААУ
"Солидарность" (ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, адрес: 628305, АО Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, г Нефтеюганск, ул Жилая, промзона Пионерная, строение 13, оф. 205).
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 Галина Владимира
Александровича в форме заочного голосования.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего.
2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Галина Владимира Александровича
банкротом и введении реализации имущества.
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «16» августа 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «16» августа 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени.
Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить приложенные к настоящему
уведомлению бюллетени для голосования по правилам, описанным в заполняемом бюллетене, и направить по
адресу: 628402, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. Мелик Карамова , 4, офис
РемХауз 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. Дата и время окончания приема бюллетеней: «16» августа 2021 г. в 10 часов
00 минут по местному времени. Дополнительно сообщаю, что бюллетени для голосования также приложены к
уведомлению о проведении собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве.
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно
ознакомиться, начиная с 26 июля 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу АО Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. Мелик Карамова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00
минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно
согласовав время с финансовым управляющим по телефону 8 3462 501-101.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с «16» августа 2021 г., по адресу АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул.
Мелик Кармаова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону 8 3462 501-101.
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:
1. Бюллетени для голосования на 2 листах.
Финансовый управляющий
Галина Владимира Александровича

О.В. Воробей

Финансовый управляющий Галина Владимира Александровича Воробей Ольга Владимировна
628402, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, а/я 1736, тел.: 8 3462 501-101, эл. почта: vorobey-olga@bk.ru

Исх. № 33 от 15 июля 2021 г.

ПАО СБЕРБАНК
117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАВИЛОВА ДОМ 19

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.03.2021 г. по
делу № А75-463/2021 в отношении Галина Владимира Александровича (дата рождения: 28.04.1992 г., место
рождения: г. Сургут Тюменская область, СНИЛС 144-025-088 22, ИНН 860231023781, регистрация по месту
жительства: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6А, кв. 31,
ранее присвоенная фамилия - Роговой) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим
утверждена Воробей Ольга Владимировна (ИНН 860223384449, СНИЛС 133-239-018 26) – член ААУ
"Солидарность" (ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, адрес: 628305, АО Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, г Нефтеюганск, ул Жилая, промзона Пионерная, строение 13, оф. 205).
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 Галина Владимира
Александровича в форме заочного голосования.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего.
2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Галина Владимира Александровича
банкротом и введении реализации имущества.
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «16» августа 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «16» августа 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени.
Для участия в голосовании по вопросам повестки необходимо заполнить приложенные к настоящему
уведомлению бюллетени для голосования по правилам, описанным в заполняемом бюллетене, и направить по
адресу: 628402, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. Мелик Карамова , 4, офис
РемХауз 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. Дата и время окончания приема бюллетеней: «16» августа 2021 г. в 10 часов
00 минут по местному времени. Дополнительно сообщаю, что бюллетени для голосования также приложены к
уведомлению о проведении собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве.
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно
ознакомиться, начиная с 26 июля 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу АО Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. Мелик Карамова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00
минут по местному времени (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно
согласовав время с финансовым управляющим по телефону 8 3462 501-101.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с «16» августа 2021 г., по адресу АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул.
Мелик Кармаова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону 8 3462 501-101.
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:
1. Бюллетени для голосования на 2 листах.
Финансовый управляющий
Галина Владимира Александровича

О.В. Воробей

Финансовый управляющий Галина Владимира Александровича Воробей Ольга Владимировна
628402, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, а/я 1736, тел.: 8 3462 501-101, эл. почта: vorobey-olga@bk.ru

Исх. № 34 от 15 июля 2021 г.

Ассоциация арбитражных управляющих "Солидарность"
628305, ХМАО- Югра, город Нефтеюганск,
Ул. Жилая, промзона Пионерная, строение 13, оф. 205

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.03.2021 г. по
делу № А75-463/2021 в отношении Галина Владимира Александровича (дата рождения: 28.04.1992 г., место
рождения: г. Сургут Тюменская область, СНИЛС 144-025-088 22, ИНН 860231023781, регистрация по месту
жительства: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6А, кв. 31,
ранее присвоенная фамилия - Роговой) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим
утверждена Воробей Ольга Владимировна (ИНН 860223384449, СНИЛС 133-239-018 26) – член ААУ
"Солидарность" (ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, адрес: 628305, АО Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, г Нефтеюганск, ул Жилая, промзона Пионерная, строение 13, оф. 205).
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 как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов без права
голоса, о проведении собрания кредиторов Галина Владимира Александровича в форме заочного
голосования.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего.
2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Галина Владимира Александровича
банкротом и введении реализации имущества.
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «16» августа 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «16» августа 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени.
Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: 628402, АО ХантыМансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. Мелик Карамова , 4, офис РемХауз. Дата и время окончания
приема бюллетеней: «16» августа 2021 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. С документами,
представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с 26 июля
2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г
Сургут, ул. Мелик Карамова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону 8 3462 501-101.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с «16» августа 2021 г., по адресу АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул.
Мелик Кармаова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону 8 3462 501-101.
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/
Финансовый управляющий
Галина Владимира Александровича

О.В. Воробей

Финансовый управляющий Галина Владимира Александровича Воробей Ольга Владимировна
628402, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, а/я 1736, тел.: 8 3462 501-101, эл. почта: vorobey-olga@bk.ru

Исх. № 35
от 15 июля 2021 г.

ИФНС России по г. Сургуту ХМАО - Югры
628402, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Геологическая д. 2

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.03.2021 г. по
делу № А75-463/2021 в отношении Галина Владимира Александровича (дата рождения: 28.04.1992 г., место
рождения: г. Сургут Тюменская область, СНИЛС 144-025-088 22, ИНН 860231023781, регистрация по месту
жительства: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6А, кв. 31,
ранее присвоенная фамилия - Роговой) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим
утверждена Воробей Ольга Владимировна (ИНН 860223384449, СНИЛС 133-239-018 26) – член ААУ
"Солидарность" (ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, адрес: 628305, АО Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, г Нефтеюганск, ул Жилая, промзона Пионерная, строение 13, оф. 205).
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 как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов без права
голоса, о проведении собрания кредиторов Галина Владимира Александровича в форме заочного
голосования.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего.
2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Галина Владимира Александровича
банкротом и введении реализации имущества.
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «16» августа 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «16» августа 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени.
Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: 628402, АО ХантыМансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. Мелик Карамова , 4, офис РемХауз. Дата и время окончания
приема бюллетеней: «16» августа 2021 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. С документами,
представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с 26 июля
2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г
Сургут, ул. Мелик Карамова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону 8 3462 501-101.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с «16» августа 2021 г., по адресу АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул.
Мелик Кармаова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону 8 3462 501-101.
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/
Финансовый управляющий
Галина Владимира Александровича

О.В. Воробей

Финансовый управляющий Галина Владимира Александровича Воробей Ольга Владимировна
628402, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, а/я 1736, тел.: 8 3462 501-101, эл. почта: vorobey-olga@bk.ru

Исх. № 36
от 15 июля 2021 г.

Управление Росреестра по ХМАО-Югре
628012, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.03.2021 г. по
делу № А75-463/2021 в отношении Галина Владимира Александровича (дата рождения: 28.04.1992 г., место
рождения: г. Сургут Тюменская область, СНИЛС 144-025-088 22, ИНН 860231023781, регистрация по месту
жительства: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6А, кв. 31,
ранее присвоенная фамилия - Роговой) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим
утверждена Воробей Ольга Владимировна (ИНН 860223384449, СНИЛС 133-239-018 26) – член ААУ
"Солидарность" (ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, адрес: 628305, АО Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, г Нефтеюганск, ул Жилая, промзона Пионерная, строение 13, оф. 205).
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 как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов без права
голоса, о проведении собрания кредиторов Галина Владимира Александровича в форме заочного
голосования.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего.
2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Галина Владимира Александровича
банкротом и введении реализации имущества.
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «16» августа 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «16» августа 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени.
Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: 628402, АО ХантыМансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. Мелик Карамова , 4, офис РемХауз. Дата и время окончания
приема бюллетеней: «16» августа 2021 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. С документами,
представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с 26 июля
2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г
Сургут, ул. Мелик Карамова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону 8 3462 501-101.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с «16» августа 2021 г., по адресу АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул.
Мелик Кармаова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону 8 3462 501-101.
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/
Финансовый управляющий
Галина Владимира Александровича

О.В. Воробей

Финансовый управляющий Галина Владимира Александровича Воробей Ольга Владимировна
628402, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, а/я 1736, тел.: 8 3462 501-101, эл. почта: vorobey-olga@bk.ru

Исх. № 37 от 15 июля 2021 г.

Арбитражный суд ХМАО - Югры
Дело № А75-463/2021
Судья С.А. Колесников

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.03.2021 г. по
делу № А75-463/2021 в отношении Галина Владимира Александровича (дата рождения: 28.04.1992 г., место
рождения: г. Сургут Тюменская область, СНИЛС 144-025-088 22, ИНН 860231023781, регистрация по месту
жительства: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6А, кв. 31,
ранее присвоенная фамилия - Роговой) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим
утверждена Воробей Ольга Владимировна (ИНН 860223384449, СНИЛС 133-239-018 26) – член ААУ
"Солидарность" (ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, адрес: 628305, АО Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, г Нефтеюганск, ул Жилая, промзона Пионерная, строение 13, оф. 205).
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 как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов без права
голоса, о проведении собрания кредиторов Галина Владимира Александровича в форме заочного
голосования.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего.
2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Галина Владимира Александровича
банкротом и введении реализации имущества.
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
— начало регистрации: «16» августа 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени;
— окончание регистрации: «16» августа 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени.
Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: 628402, АО ХантыМансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. Мелик Карамова , 4, офис РемХауз. Дата и время окончания
приема бюллетеней: «16» августа 2021 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. С документами,
представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с 26 июля
2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г
Сургут, ул. Мелик Карамова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону 8 3462 501-101.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с «16» августа 2021 г., по адресу АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул.
Мелик Кармаова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону 8 3462 501-101.
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/
Финансовый управляющий
Галина Владимира Александровича

О.В. Воробей

Финансовый управляющий Галина Владимира Александровича Воробей Ольга Владимировна
628402, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, а/я 1736, тел.: 8 3462 501-101, эл. почта: vorobey-olga@bk.ru

Исх. № 38
от 15 июля 2021 г.

Галин Владимир Александрович
628403, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6А, кв. 31

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования
Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.03.2021 г. по
делу № А75-463/2021 в отношении Галина Владимира Александровича (дата рождения: 28.04.1992 г., место
рождения: г. Сургут Тюменская область, СНИЛС 144-025-088 22, ИНН 860231023781, регистрация по месту
жительства: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6А, кв. 31,
ранее присвоенная фамилия - Роговой) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим
утверждена Воробей Ольга Владимировна (ИНН 860223384449, СНИЛС 133-239-018 26) – член ААУ
"Солидарность" (ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, адрес: 628305, АО Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, г Нефтеюганск, ул Жилая, промзона Пионерная, строение 13, оф. 205).
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 как лицо, которое вправе участвовать в собрании кредиторов без права
голоса, о проведении собрания кредиторов Галина Владимира Александровича в форме заочного
голосования.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего.
2. Обращение в арбитражный суд с ходатайством о признании Галина Владимира Александровича
банкротом и введении реализации имущества.
Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: 628402, АО ХантыМансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. Мелик Карамова , 4, офис РемХауз. Дата и время окончания
приема бюллетеней: «16» августа 2021 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. С документами,
представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с 26 июля
2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г
Сургут, ул. Мелик Карамова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону 8 3462 501-101.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования можно будет
ознакомиться с «16» августа 2021 г., по адресу АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул.
Мелик Кармаова д. 4 офис РемХауз, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с финансовым
управляющим по телефону 8 3462 501-101.
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/
Финансовый управляющий
Галина Владимира Александровича

О.В. Воробей

