
Финансовый управляющий Сайнога Алексея Игоревича

Графф Дмитрий Евгеньевич

105318, г. Москва, А/Я-39  +7-985-364-64-17, augraff@bk.ru

Исх. № 08-115
от 15 августа 2022 г.

ПАО "Сбербанк"
117312, Москва Город, ул. Вавилова, д.19

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 07.02.2022 г по делу -
А82-15850/2021 в отношении должника - Сайнога Алексея Игоревича введена
процедура реализации имущества, финансовым управляющим должника утвержден
Графф Д.Е., судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего
назначено на 18.08.2022 г.

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» настоящим уведомляю Вас о проведении собрания
кредиторов Сайнога Алексея Игоревича в форме заочного голосования (в
электронной форме) на электронной площадке “МЭТС” 16.09.2022 г в 13-00 по
московскому времени.

Повестка дня собрания кредиторов:

1. Утверждение Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества
должника Сайнога Алексея Игоревича;

2. Исключение имущества (земельный участок) из конкурсной массы.

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:
http://meetings.m-ets.ru (контакты - адрес для направления
корреспонденции: 105318, г. Москва, а/я-39, augraff@bk.ru , 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) 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: «15» сентября 2022 г. в 12
часов 25 минут по московскому времени. Дополнительно сообщаю, что
бюллетени для голосования также приложены к уведомлению о проведении
собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве.
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С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов,
можно ознакомиться, начиная с 25 августа 2022 г. до даты окончания приема
бюллетеней, по адресу г. Москва, ул. Проспект мира, д.40, 6-й этаж, офис “Макромир”,
с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени (кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с
финансовым управляющим по эл.почте augraff@bk.ru .

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования,
можно будет ознакомиться с «17» сентября 2022 г. по адресу http://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: Бюллетень для голосования на 1 л.

Финансовый управляющий
Сайнога А.И Графф Д.Е
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Финансовый управляющий Сайнога Алексея Игоревича

Графф Дмитрий Евгеньевич

105318, г. Москва, А/Я-39  +7-985-364-64-17, augraff@bk.ru

Исх. № 08-116
от 15 августа 2022 г.

ПАО “ВТБ”
191144, Санкт-петербург Город, пер. Дегтярный, д.

11 литер а

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного голосования

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 07.02.2022 г по делу -
А82-15850/2021 в отношении должника - Сайнога Алексея Игоревича введена
процедура реализации имущества, финансовым управляющим должника утвержден
Графф Д.Е., судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего
назначено на 18.08.2022 г.

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» настоящим уведомляю Вас о проведении собрания
кредиторов Сайнога Алексея Игоревича в форме заочного голосования (в
электронной форме) на электронной площадке “МЭТС” 16.09.2022 г в 13-00 по
московскому времени.

Повестка дня собрания кредиторов:

3. Утверждение Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества
должника Сайнога Алексея Игоревича;

4. Исключение имущества (земельный участок) из конкурсной массы.

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:
http://meetings.m-ets.ru (контакты - адрес для направления
корреспонденции: 105318, г. Москва, а/я-39, augraff@bk.ru , 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) 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: «15» сентября 2022 г. в 12
часов 25 минут по московскому времени. Дополнительно сообщаю, что
бюллетени для голосования также приложены к уведомлению о проведении

mailto:augraff@bk.ru
mailto:augraff@bk.ru


собрания кредиторов, включенному в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве.

С документами, представляемыми при подготовке к проведению собрания кредиторов,
можно ознакомиться, начиная с 25 августа 2022 г. до даты окончания приема
бюллетеней, по адресу г. Москва, ул. Проспект мира, д.40, 6-й этаж, офис “Макромир”,
с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени (кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней), предварительно согласовав время с
финансовым управляющим по эл.почте augraff@bk.ru .

С решениями, принятыми на собрании кредиторов в форме заочного голосования,
можно будет ознакомиться с «17» сентября 2022 г. по адресу http://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: Бюллетень для голосования на 1 л.

Финансовый управляющий
Сайнога А.И Графф Д.Е
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