
Финансовый управляющий Гороховой Ольги Анатольевны Жапарова Айсулу Бахиджановна  

 
644099, г. Омск, а/я 2688, тел.: +79083162148, эл. почта: a-bankrot7238@yandex.ru  

  

Исх. от 01 июля 2022 г.  Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность»,  

ИНН 8604999157, ОГРН 1138600001737, адрес: 628305, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона 

Пионерная, ул. Жилая, строение 13, оф. 205 

nadzor@np-solidarnost.ru 

 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  

и картографии по Омской области 

Адрес местонахождения: 644007,  г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 56 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» 

Российская Федерация, 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38, 

стр. 26 

bankrupts@phoenix-ca.ru 

 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

bankrot_fl@sberbank.ru 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ФИЛБЕРТ» 

Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала 

Говорова, д.35, корп. 5, лит. Ж 

a.koneva@filbert.pro 

 

Коммерческий банк «Ренессанс кредит» (общество с ограниченной 

ответственностью) 

Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 

Dkovalev3@rencredit.ru 

 

Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» 

Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 

дом 10 

info@omesc.ru 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Омская 

энергосбытовая компания» 

Российская Федерация, 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 41/15 

info@omesc.ru 

 

Горохова Ольга Анатольевна  

13.06.1971 г.р., место рождения: г. Омск, 

 адрес регистрации: 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, д.17Б, кв.10 

 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования  

Решением Арбитражного суда Омской области по делу № А46-24273/2021 от 17.02.2022 г. (резолютивная 

часть) Горохова Ольга Анатольевна (13.06.1971 г.р., место рождения: г. Омск, адрес регистрации: г. Омск, ул. 

Коммунальная, д.17Б, кв.10; ИНН 550104141604, СНИЛС 060-346-627 38) признана несостоятельной (банкротом), 

и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утверждена Жапарова 

Айсулу Бахиджановна (ИНН 552302472111, СНИЛС 114-137-548 24) – член ААУ "Солидарность" (ОГРН 
1138600001737, ИНН 8604999157, адрес: 628305, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, 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)» уведомляю Вас о том, что собрание кредиторов Гороховой Ольги Анатольевны состоится «01» 

августа 2022 г. в 10 часов 00 минут по московскому 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: 8-800-555-70-01, факс: 8(4862)54-21-94, 

электронная почта: mail@m-ets.ru). 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Отчет финансового управляющего (к сведению) 

2. Результаты проведения описи имущества (к сведению) 
3. Завершение процедуры реализации имущества 

 

Для регистрации участникам необходимо загрузить скан-копию документа, удостоверяющего личность, а 

представителям дополнительно скан-копию документа, уполномочивающего на участие в собрании.  

Заполненный бюллетень для голосования прикрепляется на электронной площадке https://meetings.m-

ets.ru/.  

Дата и время окончания приема бюллетеней: «01» августа 2022 г. в 10 часов 00 минут по 

московскому времени. 

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов, можно 

ознакомиться, начиная с 22 июля 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу: г. Омск, ул. Булатова, 

д. 100, 5 этаж, офис № 6, 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 +79083162148.  

Для ознакомления с материалами собрания участники собрания должны иметь при себе копию 

определения суда о включении в реестр требований кредиторов должника (для кредиторов), доверенность, 

документ, удостоверяющий личность. 

С решениями, принятыми на собрании можно будет ознакомиться с «01» августа 2022 г. по адресу: 

https://meetings.m-ets.ru. 

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: Бюллетени для голосования, квитанции подтверждающие направление уведомлений. 

 

Финансовый управляющий 

Гороховой Ольги Анатольевны  

А.Б. Жапарова

 


