
Уведомление о проведении собрания участников строительства

№ сообщения 2282493

Дата публикации 05.12.2017

Наименование должника ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНФЛАЙТ"

Адрес ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ЧЕЛЯБИНСК, КИРОВА, 159

ОГРН 1117453010410

ИНН 7453235959

№ дела А76-10623/2016

Арбитражный управляющий Кузьмин Андрей Вениаминович (ИНН 744400349800)

Адрес для корреспонденции 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 32, а/я 17200

СРО АУ Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" - Ассоциация "Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих "Южный Урал" (ИНН 7452033727,  ОГРН 1027443766019)

Адрес СРО АУ 454020, Челябинская область, Челябинск, Энтузиастов, 23

Дата и время начала собрания 27.12.2017 09:10

Место проведения г. Челябинск, ул. Кирова 10, холл 4-го этажа.

Повестка собрания участников строительства «Об обращении в арбитражный суд с ходатайством о погашении
требований участников строительства путем передачи им в
собственность жилых помещений в многоквартирных домах,
строительство которых завершено»

Порядок ознакомления с материалами С материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов, Вы
можете ознакомиться по предварительной записи, тел. (351) 240-20-40,
адрес г. Челябинск, ул. 40-лет Победы д. 57 административное помещение
АО «Магнитострой».

Порядок регистрации участников собрания Начало регистрации участников собрания – 09-00 мин., окончание – 19-00
час. Начало собрания – 09-10 мин. Голосование по повестке дня начало 09-
10 мин, окончание 19-20 мин. Подведение итогов голосования с 19-30 мин.

Текст:
Уведомление о проведение собрания участников строительства. В соответствии со статьей 201.11, 201.12 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», временный управляющий Кузьмин Андрей Вениаминович уведомляет о проведении собрания
участников строительства ООО «Гринфлайт» (ОГРН 1117453010410, ИНН 7453235959, 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Кирова, д.159) «27» декабря 2017 года. В связи с большим количеством участников, собрание участников строительства
проводится по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова 10, холл 4-го этажа. Повестка собрания участников строительства: «Об обращении в
арбитражный суд с ходатайством о погашении требований участников строительства путем передачи им в собственность жилых
помещений в многоквартирных домах, строительство которых завершено». С материалами, подлежащими рассмотрению собранием
кредиторов, Вы можете ознакомиться по предварительной записи, тел. (351) 240-20-40, адрес г. Челябинск, ул. 40-лет Победы д. 57
административное помещение АО «Магнитострой». Начало регистрации участников собрания – 09-00 мин., окончание – 19-00 час.
Начало собрания – 09-10 мин. Голосование по повестке дня начало 09-10 мин, окончание 19-20 мин. Подведение итогов голосования
с 19-30 мин. Для регистрации участникам собрания необходимо представить:
- документ, удостоверяющий личность и доверенность от имени участника строительства (для представителя участника
строительства); - документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий должностное положение в соответствии с
действующим законодательством (для руководителя – юридического лица). Доверенность на голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями статьи 185 ГК РФ (с указанием в ней на право участия в собрании участников строительства).

Включение сведений, подлежащих опубликованию в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О

несостоятельности (банкротстве)» в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, осуществляется с 1 апреля 2011 г.

(пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 429-ФЗ)


