Финансовый управляющий Лиманского Николая Александровича Лысова Надежда Григорьевна
142712, Московская обл., Ленинский р-н, д. Горки, пер. 1-й Туровский, д.5, кв.25, тел.: +79684804400, эл. почта: 79684804400@yandex.ru

Исх. № б\н
от 26 июля 2021 г.

ПАО Сбербанк
Волгоградская область, город Волгоград, ул. Коммунистическая, 40

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного электронного голосования
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 05.04.2021 г. (резолютивная часть объявлена 05.04.2021 г.)
по делу № А12-4985/2021 Лиманский Николай Александрович (дата рождения: 19.11.1989 г., место рождения: с. Старая
Полтавка Старополтавского р-на Волгоградской обл., СНИЛС 133-150-956 27, ИНН 342910667474, регистрация по месту
жительства: 404211, Волгоградская обл, Старополтавский р-н, село Старая Полтавка, ул Молодежная, 12) признан
несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим
утверждена Лысова Надежда Григорьевна (ИНН 340960215021, СНИЛС 156-401-779 62) – член Ассоциации "НацАрбитр"
(ОГРН 1137799006840, ИНН 7710480611, адрес: 101000, г. Москва, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 30, стр. 3, а/я 820).
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 Лиманского Николая Александровича в
форме заочного электронного голосования.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего.
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: https://meetings.mets.ru 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: «27» 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 27 июля 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 115114, г Москва, Кожевнический проезд, д 4/5
стр 5, с 10 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 +79684804400.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного электронного голосования можно будет
ознакомиться с «30» августа 2021 г., по адресу 115114, г Москва, Кожевнический проезд, д 4/5 стр 5, с 10 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 +79684804400.
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. Бюллетень для голосования на 1 листе.
Финансовый управляющий
Лиманского Николая Александровича

Н.Г. Лысова

Финансовый управляющий Лиманского Николая Александровича Лысова Надежда Григорьевна
142712, Московская обл., Ленинский р-н, д. Горки, пер. 1-й Туровский, д.5, кв.25, тел.: +79684804400, эл. почта: 79684804400@yandex.ru
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Ассоциация "Национальная организация арбитражных управляющих"
101000, г. Москва, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 30, стр. 3, а/я 820

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного электронного голосования
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 05.04.2021 г. (резолютивная часть объявлена 05.04.2021 г.)
по делу № А12-4985/2021 Лиманский Николай Александрович (дата рождения: 19.11.1989 г., место рождения: с. Старая
Полтавка Старополтавского р-на Волгоградской обл., СНИЛС 133-150-956 27, ИНН 342910667474, регистрация по месту
жительства: 404211, Волгоградская обл, Старополтавский р-н, село Старая Полтавка, ул Молодежная, 12) признан
несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим
утверждена Лысова Надежда Григорьевна (ИНН 340960215021, СНИЛС 156-401-779 62) – член Ассоциации "НацАрбитр"
(ОГРН 1137799006840, ИНН 7710480611, адрес: 101000, г. Москва, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 30, стр. 3, а/я 820).
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 Лиманского Николая Александровича в форме заочного электронного
голосования.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего.
Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: https://meetings.m-ets.ru. Дата и
время окончания приема бюллетеней: «27» августа 2021 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. С документами,
представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с 27 июля 2021 г. до
даты окончания приема бюллетеней, по адресу 115114, г Москва, Кожевнический проезд, д 4/5 стр 5, с 10 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 +79684804400.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного электронного голосования можно будет
ознакомиться с «30» августа 2021 г., по адресу 115114, г Москва, Кожевнический проезд, д 4/5 стр 5, с 10 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 +79684804400.
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
Лиманского Николая Александровича

Н.Г. Лысова

Финансовый управляющий Лиманского Николая Александровича Лысова Надежда Григорьевна
142712, Московская обл., Ленинский р-н, д. Горки, пер. 1-й Туровский, д.5, кв.25, тел.: +79684804400, эл. почта: 79684804400@yandex.ru
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Арбитражный суд Волгоградской области
Дело № А12-4985/2021
Судья Литвин С. Н.
400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 7-Я Гвардейская д. 2

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного электронного голосования
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 05.04.2021 г. (резолютивная часть объявлена 05.04.2021 г.)
по делу № А12-4985/2021 Лиманский Николай Александрович (дата рождения: 19.11.1989 г., место рождения: с. Старая
Полтавка Старополтавского р-на Волгоградской обл., СНИЛС 133-150-956 27, ИНН 342910667474, регистрация по месту
жительства: 404211, Волгоградская обл, Старополтавский р-н, село Старая Полтавка, ул Молодежная, 12) признан
несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим
утверждена Лысова Надежда Григорьевна (ИНН 340960215021, СНИЛС 156-401-779 62) – член Ассоциации "НацАрбитр"
(ОГРН 1137799006840, ИНН 7710480611, адрес: 101000, г. Москва, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 30, стр. 3, а/я 820).
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 Лиманского Николая Александровича в форме заочного электронного
голосования.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего.
Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: https://meetings.m-ets.ru. Дата и
время окончания приема бюллетеней: «27» августа 2021 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. С документами,
представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с 27 июля 2021 г. до
даты окончания приема бюллетеней, по адресу 115114, г Москва, Кожевнический проезд, д 4/5 стр 5, с 10 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 +79684804400.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного электронного голосования можно будет
ознакомиться с «30» августа 2021 г., по адресу 115114, г Москва, Кожевнический проезд, д 4/5 стр 5, с 10 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 +79684804400.
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
Лиманского Николая Александровича

Н.Г. Лысова

Финансовый управляющий Лиманского Николая Александровича Лысова Надежда Григорьевна
142712, Московская обл., Ленинский р-н, д. Горки, пер. 1-й Туровский, д.5, кв.25, тел.: +79684804400, эл. почта: 79684804400@yandex.ru
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Лиманский Николай Александрович
404211, Волгоградская область, Старополтавский район, с. Старая Полтавка, ул.
Молодежная д. 12

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного электронного голосования
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 05.04.2021 г. (резолютивная часть объявлена 05.04.2021 г.)
по делу № А12-4985/2021 Лиманский Николай Александрович (дата рождения: 19.11.1989 г., место рождения: с. Старая
Полтавка Старополтавского р-на Волгоградской обл., СНИЛС 133-150-956 27, ИНН 342910667474, регистрация по месту
жительства: 404211, Волгоградская обл, Старополтавский р-н, село Старая Полтавка, ул Молодежная, 12) признан
несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим
утверждена Лысова Надежда Григорьевна (ИНН 340960215021, СНИЛС 156-401-779 62) – член Ассоциации "НацАрбитр"
(ОГРН 1137799006840, ИНН 7710480611, адрес: 101000, г. Москва, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 30, стр. 3, а/я 820).
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 Лиманского Николая Александровича в форме заочного электронного
голосования.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего.
Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: https://meetings.m-ets.ru. Дата и
время окончания приема бюллетеней: «27» августа 2021 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. С документами,
представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно ознакомиться, начиная с 27 июля 2021 г. до
даты окончания приема бюллетеней, по адресу 115114, г Москва, Кожевнический проезд, д 4/5 стр 5, с 10 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 +79684804400.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного электронного голосования можно будет
ознакомиться с «30» августа 2021 г., по адресу 115114, г Москва, Кожевнический проезд, д 4/5 стр 5, с 10 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 +79684804400.
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
Лиманского Николая Александровича

Н.Г. Лысова

