Финансовый управляющий Витушкиной Марии Александровны Овчаров Владимир Александрович
442965, г.Заречный Пензенской области, ул.Заречная, 8-17 тел: 89022071536 эл. почта: otdel5221@yandex.ru

Исх. № 269-ск
от 08 октября 2021 г.

Арбитражный суд Пензенской области
Дело № А49-4382/2021
Кредиторам, участвующих в деле №А49-4382/2021:
ООО «ХКФ Банк»
ОГРН 1027700280937 ИНН 7735057951
125124, г Москва, ул. Правды, д. 8 К. 1
БАНК ВТБ (ПАО)
ОГРН 1027739609391 ИНН 7702070139
191144, г Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11 ЛИТЕР А
ПАО Банк «Кузнецкий»
ОГРН 1125800000094 ИНН 5836900162
440026, Пензенская обл, г. Пенза, ул. Красная, д.104
ББР Банк (АО)
ОГРН 1027700074775 ИНН 3900001002
121099, г Москва, пер. 1-Й Николощеповский, д.6 К.1
ГСК «Энергетик»
ОГРН 1025801112941 ИНН 5834011270
440015, Пензенская обл, город Пенза, улица Литвинова Поляна
ООО «СпецСнаб71»
ОГРН 1146230003127 ИНН 6230085345
390023, Рязанская обл, город Рязань, улица Урицкого, дом 46 ПОМЕЩЕНИЕ Н48
ООО «НБК»
ОГРН 1074345040857 ИНН 4345197098
610001, Кировская обл, город Киров, улица Красина, дом 5 КОРПУС 4
УФНС России по Пензенской области
440008, г. Пенза, ул. Коммунистическая, д.30
Должник: Витушкина Мария Александровна
440015, Пензенская область, г. Пенза, ул. Егорова, д.2А, кв.35
Копии:
Союз СРО "ГАУ"
420111, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 370
Управление Росреестра по Пензенской области
440000, г. Пенза, ул. Суворова, д. 39А
Уведомление о собрании кредиторов

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 09.08.2021 по делу № А49-4382/2021 Витушкина
(Спицына) Мария Александровна (дата/место рождения: 17.12.1972, гор. Пенза, СНИЛС 059-177-895 17,
ИНН 583410243046, адрес регистрации: 440015, Пензенская обл., гор. Пенза, ул. Егорова, д.2А, кв.35)
признана несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина.
Финансовым управляющим утвержден Овчаров Владимир Александрович (ИНН 583705932637, СНИЛС 002327-903 00) - член Союза СРО "ГАУ" (ОГРН 1021603626098, ИНН 1660062005, адрес: 420034, Республика
Татарстан, г Казань, ул. Соловецких Юнг, д. 7, оф. 1004) адрес для корреспонденции: 442965, обл.
Пензенская, г. Заречный, ул. Заречная, 8-17; otdel5221@yandex.ru.
В соответствии с п. 5 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» уведомляю Вас о том, что собрание кредиторов Витушкиной Марии Александровны

состоится «26» ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: Межрегиональная
электронная торговая система - Сайт: http://meetings.m-ets.ru/. (Контакты Межрегиональной электронной
торговой системы: адрес для направления корреспонденции: 302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, режим
работы операторов с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 (по московскому времени), телефон:8-800-55570-01, факс:8(4862) 54-21-94, электронная почта: mail@m-ets.ru).
Информация о собрании кредиторов с бюллетенями для голосования также содержится в Сообщении о
собрании кредиторов, размещенном на сайте http://bankrot.fedresurs.ru/ (Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве).
Порядок регистрации участников собрания кредиторов:
- начало регистрации: «26» ноября 2021 г. 09 часов 30 минут по местному времени;
- окончание регистрации: «26» ноября 2021 г. 10 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня собрания кредиторов:
1. Отчет финансового управляющего.
Для участия в собрании необходима регистрация на сайте: http://meetings.m-ets.ru/ в соответствии с
Регламентом Межрегиональной электронной торговой системы (http://meetings.m-ets.ru/ page/reglament).
Для участия в собрании кредиторов участник собрания кредиторов заполняет анкету голосования с
указанием в ней следующих сведений: наименование конкурсного кредитора; ФИО представителя
конкурсного кредитора; электронная почта для уведомлений; контактный телефон; дополнительная
информация; а также загружает электронные документы: доверенность представителя конкурсного
кредитора; заполненные бюллетени для голосования; дополнительные документы. Регламентом
Межрегиональной электронной торговой системы - Сайт: http://meetings.m-ets.ru могут быть установлены
дополнительные требования.
С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно
ознакомиться, начиная с «18» ноября 2021 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу: 442965,
Пензенская область, г. Заречный, пр-д Демакова, д.5, оф.221, 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 электронной почте: otdel5221@yandex.ru, по телефону 89022071536.
С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования, можно будет
ознакомиться с «27» ноября 2021 г. по адресу: 442965, Пензенская область, г. Заречный, пр-д Демакова, д.5,
оф.221, 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
электронной почте: otdel5221@yandex.ru, по телефону 89022071536.
После проведения собрания кредиторов финансовый управляющий подписывает Журнал регистрации
участников собрания кредиторов и Протокол собрания кредиторов, заверяя их электронной подписью,
которые будут доступны по адресу: Межрегиональная электронная торговая система - Сайт:
http://meetings.m-ets.ru/.

Финансовый управляющий
Витушкиной Марии Александровны

В.А. Овчаров

