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Кредиторам и участникам строительства в 
указанный адрес 

Уведомление о собрании  
Арбитражным судом Московской области вынесено определение по делу № А41-

55439/2013 от «24» октября 2014г. об открытии процедуры внешнего управления с 
применением правил параграфа 7 главы IХ Закона о банкротстве в отношении ООО 
«Еврострой» (адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 44, ИНН 
5034015244, ОГРН 1025004584318). Внешним управляющим ООО «Еврострой» утвержден 
Бондарев Александр Анатольевич (ИНН 501800267440, СНИЛС 005-321-807-98), член 
«Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа"» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 109316, 
Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208). 

В соответствии со ст. 12, 13, 14 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ настоящим сообщаю, что в связи с переносом 
выходных и праздничных дней в 2017 году очередное собрание кредиторов и участников 
строительства ООО «Еврострой», которое назначено на «06» ноября 2017г. в 14 часов 30 минут, 
переносится на 10.11.2017 г. в 14-30, поскольку 06 ноября является перенесенным выходным 
днем Собрание будет проводиться по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Северная, д. 12 "В", каб. 204. Регистрация участников собрания кредиторов проводится там 
же «10» ноября 2016 г. с 14-00 по 14-30. 

Повестка собрания кредиторов ООО "Еврострой ": 
1. Отчет внешнего управляющего 
2. Продление срока внешнего управления 

Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются участники строительства, 
конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых внесены в Реестр 
требований кредиторов и Реестр требований о передаче жилых помещений на основании 
определений Арбитражного суда. К собранию кредиторов допускаются представители с 
надлежащим образом оформленной доверенностью на представление интересов в деле о 
банкротстве. 

Ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов 
информацией и документами до даты проведения собрания Вы можете на сайте юридического 
сопровождения процедуры  «Правовой центр Олега Некрасова» http://www.nekrasoff.ru/00-114 
где размещены документы к собранию, а также с 28.10.2017 г. по рабочим дням по адресу 
инициативной группы дольщиков Московская область г. Орехово-Зуево ул. Ленина д. 78 
Здание ООО «Ткани Оретекс» начиная с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.  
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