
Финансовый управляющий Гумеровой Ирины Алексеевны 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. № 1 

от 16 августа 2022 г.  

ПАО СБЕРБАНК  

117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАВИЛОВА ДОМ 19 

 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  

 

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 19.01.2022 г. 

(резолютивная часть объявлена 17.01.2022 г.) по делу № А75-17950/2021 Гумерова Ирина Алексеевна 

(дата рождения: 01.02.1972 г., место рождения: пос. Пионерский Талицкого р-на Свердловской обл., 

СНИЛС 051-207-632 12, ИНН 235701399267, регистрация по месту жительства: 628408, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, СТ Берендей № 38, уч. 138, ранее присвоенная фамилия - Британова) признана несостоятельной 

(банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. 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 финансовый управляющий сообщает о проведении 

собрания кредиторов. Форма проведения собрания - заочная в электронной форме на электронной 

площадке https://meetings.m-ets.ru/. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Реализация имущества должника (прицеп к легковому автомобилю модель 821305, 2010 

г.в., г.н АР6202 86, VIN X8L821305A0061855) стоимостью менее 100 000 рублей. 

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 прикладывается к анкете участника собрания 

кредиторов на электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/. 

Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: 

https://meetings.m-ets.ru. Контакты: 628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. 

Мелик-Карамова, д. 4, офис РемХауз. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «16» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по 

местному времени.  

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

ознакомиться, начиная с 8 сентября 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 628406, 

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Мелик-Карамова, д. 4, 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 89825148559.  

С решениями, принятыми на собрании можно будет ознакомиться с «16» сентября 2022 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/ 

Финансовый управляющий 

Гумеровой Ирины 

Алексеевны  
 

 

О.В. Воробей  

 

https://meetings.m-ets.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/


 

Финансовый управляющий Гумеровой Ирины Алексеевны 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. № 2 

от 16 августа 2022 г.  

ассоциация арбитражных управляющих "Солидарность"  

628305, Ханты-Мансийский Автономный Округ- Югра, город 

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

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 19.01.2022 г. 

(резолютивная часть объявлена 17.01.2022 г.) по делу № А75-17950/2021 Гумерова Ирина Алексеевна 

(дата рождения: 01.02.1972 г., место рождения: пос. Пионерский Талицкого р-на Свердловской обл., 

СНИЛС 051-207-632 12, ИНН 235701399267, регистрация по месту жительства: 628408, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, СТ Берендей № 38, уч. 138, ранее присвоенная фамилия - Британова) признана несостоятельной 

(банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. 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 финансовый управляющий сообщает о проведении 

собрания кредиторов. Форма проведения собрания - заочная в электронной форме на электронной 

площадке https://meetings.m-ets.ru/. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Реализация имущества должника (прицеп к легковому автомобилю модель 821305, 2010 

г.в., г.н АР6202 86, VIN X8L821305A0061855) стоимостью менее 100 000 рублей. 

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 прикладывается к анкете участника собрания 

кредиторов на электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/. 

Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: 

https://meetings.m-ets.ru. Контакты: 628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. 

Мелик-Карамова, д. 4, офис РемХауз. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «16» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по 

местному времени.  

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

ознакомиться, начиная с 8 сентября 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 628406, 

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Мелик-Карамова, д. 4, 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 89825148559.  

С решениями, принятыми на собрании можно будет ознакомиться с «16» сентября 2022 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/ 

Финансовый управляющий 

Гумеровой Ирины 

Алексеевны  
 

 

О.В. Воробей  

 

https://meetings.m-ets.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/


 

Финансовый управляющий Гумеровой Ирины Алексеевны 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. № 3 

от 16 августа 2022 г.  

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  

628402, автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Геологическая д. 2 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 19.01.2022 г. 

(резолютивная часть объявлена 17.01.2022 г.) по делу № А75-17950/2021 Гумерова Ирина Алексеевна 

(дата рождения: 01.02.1972 г., место рождения: пос. Пионерский Талицкого р-на Свердловской обл., 

СНИЛС 051-207-632 12, ИНН 235701399267, регистрация по месту жительства: 628408, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, СТ Берендей № 38, уч. 138, ранее присвоенная фамилия - Британова) признана несостоятельной 

(банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. 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 финансовый управляющий сообщает о проведении 

собрания кредиторов. Форма проведения собрания - заочная в электронной форме на электронной 

площадке https://meetings.m-ets.ru/. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Реализация имущества должника (прицеп к легковому автомобилю модель 821305, 2010 

г.в., г.н АР6202 86, VIN X8L821305A0061855) стоимостью менее 100 000 рублей. 

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 прикладывается к анкете участника собрания 

кредиторов на электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/. 

Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: 

https://meetings.m-ets.ru. Контакты: 628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. 

Мелик-Карамова, д. 4, офис РемХауз. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «16» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по 

местному времени.  

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

ознакомиться, начиная с 8 сентября 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 628406, 

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Мелик-Карамова, д. 4, 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 89825148559.  

С решениями, принятыми на собрании можно будет ознакомиться с «16» сентября 2022 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/ 

Финансовый управляющий 

Гумеровой Ирины 

Алексеевны  
 

 

О.В. Воробей  

 

https://meetings.m-ets.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/


 

Финансовый управляющий Гумеровой Ирины Алексеевны 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. № 4 

от 16 августа 2022 г.  

Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре  

628012, Ханты-Мансийский Автономный Округ, город Ханты-Мансийск, 

ул. Мира, д. 27 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 19.01.2022 г. 

(резолютивная часть объявлена 17.01.2022 г.) по делу № А75-17950/2021 Гумерова Ирина Алексеевна 

(дата рождения: 01.02.1972 г., место рождения: пос. Пионерский Талицкого р-на Свердловской обл., 

СНИЛС 051-207-632 12, ИНН 235701399267, регистрация по месту жительства: 628408, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, СТ Берендей № 38, уч. 138, ранее присвоенная фамилия - Британова) признана несостоятельной 

(банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. 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 финансовый управляющий сообщает о проведении 

собрания кредиторов. Форма проведения собрания - заочная в электронной форме на электронной 

площадке https://meetings.m-ets.ru/. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Реализация имущества должника (прицеп к легковому автомобилю модель 821305, 2010 

г.в., г.н АР6202 86, VIN X8L821305A0061855) стоимостью менее 100 000 рублей. 

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 прикладывается к анкете участника собрания 

кредиторов на электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/. 

Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: 

https://meetings.m-ets.ru. Контакты: 628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. 

Мелик-Карамова, д. 4, офис РемХауз. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «16» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по 

местному времени.  

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

ознакомиться, начиная с 8 сентября 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 628406, 

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Мелик-Карамова, д. 4, 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 89825148559.  

С решениями, принятыми на собрании можно будет ознакомиться с «16» сентября 2022 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/ 

Финансовый управляющий 

Гумеровой Ирины 

Алексеевны  
 

 

О.В. Воробей  

 

https://meetings.m-ets.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/


 

Финансовый управляющий Гумеровой Ирины Алексеевны 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. № 5 

от 16 августа 2022 г.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа  

Дело № А75-17950/2021 

Судья А.Е. Федоров 

Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 19.01.2022 г. 

(резолютивная часть объявлена 17.01.2022 г.) по делу № А75-17950/2021 Гумерова Ирина Алексеевна 

(дата рождения: 01.02.1972 г., место рождения: пос. Пионерский Талицкого р-на Свердловской обл., 

СНИЛС 051-207-632 12, ИНН 235701399267, регистрация по месту жительства: 628408, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, СТ Берендей № 38, уч. 138, ранее присвоенная фамилия - Британова) признана несостоятельной 

(банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. 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 финансовый управляющий сообщает о проведении 

собрания кредиторов. Форма проведения собрания - заочная в электронной форме на электронной 

площадке https://meetings.m-ets.ru/. 

Повестка дня собрания кредиторов:  

1. Реализация имущества должника (прицеп к легковому автомобилю модель 821305, 2010 

г.в., г.н АР6202 86, VIN X8L821305A0061855) стоимостью менее 100 000 рублей. 

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 прикладывается к анкете участника собрания 

кредиторов на электронной площадке https://meetings.m-ets.ru/. 

Бюллетени для голосования принимаются от участников с правом голоса по адресу: 

https://meetings.m-ets.ru. Контакты: 628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул. 

Мелик-Карамова, д. 4, офис РемХауз. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «16» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по 

местному времени.  

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

ознакомиться, начиная с 8 сентября 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 628406, 

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Мелик-Карамова, д. 4, 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 89825148559.  

С решениями, принятыми на собрании можно будет ознакомиться с «16» сентября 2022 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/ 

Финансовый управляющий 

Гумеровой Ирины 

Алексеевны  
 

 

О.В. Воробей  

 

https://meetings.m-ets.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/


 

Финансовый управляющий Гумеровой Ирины Алексеевны Воробей Ольга Владимировна  

 
628402, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, а/я 1736, тел.: 8 3462 501-101, 
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Исх. № 6 

от 16 августа 2022 г.  

Гумерова Ирина Алексеевна  

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут, СТ Берендей № 38, уч. 138 
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https://meetings.m-ets.ru. Контакты: 628402, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, 

ул. Мелик-Карамова, д. 4, офис РемХауз. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «16» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по 

местному времени.  

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

ознакомиться, начиная с 8 сентября 2022 г. до даты окончания приема бюллетеней, по адресу 628406, 

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Мелик-Карамова, д. 4, 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 89825148559.  
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