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СОЮЗ «СРО АУ «Стратегия» 
                                         АРБИТРАЖНЫЙ  УПРАВЛЯЮЩИЙ 

Цыгоняев Виталий Юрьевич 

Член Союза «СРО АУ «Стратегия» 123308, г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 6, стр. 1 
Адрес для корреспонденции: 398902, г. Липецк, ул. Паровозная, д. 19 «А»  

 моб: 8-960-141-03-95   е-mail: slonhob@yandex.ru 
 

от «28» октября 2022 г. публичного акционерного общества «Сбербанк России» 
117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19 

 публичного акционерного общества «Совкомбанк» 
 156000, проспект Текстильщиков, д. 46, г. Кострома, Костромская 

область 

 акционерного общества «Альфа-банк» 
107078, г.Москва, ул.Каланчевская, 27 

 Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Липецкой 

области 
398001, г. Липецк, пл. Победы, д. 8 

 

 Бородулин Дмитрий Андреевич  
398006, Липецкая область, с. Косыревка, ул. Ленина, д. 19 

 
Уведомление о собрании кредиторов 

           
            Определением Арбитражного суда Липецкой области от 10.08.2022г.(резолютивная часть) (дело № А36-
5747/2022), Бородулин Дмитрий Андреевич  (02.08.1991  г.рождения, место рождения  гор. Бишкек Республика 
Кыргызстан, ИНН 481306762627, СНИЛС 145-782-197 93, адрес регистрации по месту жительства: 398006, 
Липецкая область, с. Косыревка, ул. Ленина, д. 19), признан банкротом, открыта процедура банкротства – 
реструктуризация долгов гражданина. 
 

Финансовым управляющим утвержден Цыгоняев Виталий Юрьевич (ИНН 345900960415 СНИЛС 066-442-
395-73), член союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» (123308, г. Москва, 
проспект Маршала Жукова, д. 6, стр. 1). 

Настоящим уведомляю: 
В соответствии со ст.213.8 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 08 декабря 2022 г. будет проводиться 

первое собрание кредиторов в форме заочного голосования. 
 
Повестка    собрания кредиторов: 
 

1.Отчет финансового управляющего о результатах проведения процедуры банкротства - реструктуризация 
долгов гражданина Бородулина Дмитрия Андреевича.  
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2. Принятие решения об обращении с ходатайством в Арбитражный суд Липецкой области о признании  
Бородулина Дмитрия Андреевича несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры 
банкротства -  реализации имущества гражданина. 

 
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания 

кредиторов участники собрания могут ознакомится по адресу: 398904, г. Липецк, ул. Стаханова, д. 57 оф. 2, с 
23.11.2022 г. по 07.12.2022 г. в рабочие дни, предварительно связавшись с финансовым управляющим по 
телефону: 8-960-141-03-95. 

Запрос на ознакомление с материалами дела в электронном виде можно подать на электронную почту 
slonhob@yandex.ru. Кроме того указанные материалы могут быть представлены кредиторам и заинтересованным 
лицам по электронной почте в случае предоставления электронного адреса и заявки заблаговременно 
финансовому управляющему на электронную почту. 

Участниками    собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченный 
орган, требования которых были предъявлены в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 71 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», и внесены в реестр требований кредиторов, на основании определений 
Арбитражного суда Липецкой области. 

Без права голоса на собрании участвуют представитель органа по контролю и надзору, должник или его 
представитель, представитель СРО АУ. 

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. 

Заполненные бюллетени для голосования направляются по почтовому адресу финансового управляющего: 
398902, г. Липецк, ул. Паровозная, д. 19А. 

Порядок направления заполненного бюллетеня для голосования – заказным письмом с уведомлением о 
вручении и описью вложения с приложением оригинала доверенности или надлежаще заверенной копии 
доверенности представителя участника собрания.  

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «07» декабря 2022 г. 10 ч. 00 мин. 
Дата подведения итогов голосования: «08» декабря 2022 г. 10 ч. 00 мин.   
С настоящим уведомлением, материалами собрания кредиторов, решениями собрания кредиторов можно 

ознакомиться по прямой ссылке на страницу сайта в сети «Интернет», на котором размещена информация о 
проводимом собрании кредиторов- http://www.bizsfera48.ru/message/. 

В случае установления требования нового кредитора в реестр требований кредиторов Бородулина 
Дмитрия Андреевича на сайте ЕФРСБ приложены не заполненные бланки бюллетеней, согласно повестке дня 
собрания кредиторов, которые необходимо заполнить и направить в установленный срок финансовому 
управляющему. 

Конкурсный кредитор, уполномоченный орган обладает на собрании кредиторов числом голосов, 
пропорциональным размеру их требований к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате 
обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов в 
соответствии с Федеральным законом. 

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки 
(штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды, а также иные 
имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных 
платежей, для целей определения числа голосов на собрании кредиторов не учитываются. 

Порядок заполнения – поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования. 
Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате либо не поставлен ни в одном из них, а также 
бюллетень, подписанный лицом, не зарегистрированном в журнале регистрации, либо неподписанный бюллетень 
считается недействительным. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в 
него каких-либо исправлений.       

  
  

 

            Финансовый управляющий                                                               В.Ю. Цыгоняев  
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