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Исх. № А41-50574/2012-09Н/01 от «11» сентября 

2013г.  

Кредиторам в указанный адрес 

Уведомление о собрании кредиторов  
Арбитражным судом Московской области вынесено определение по делу № А41-50574/2012 от «24» 

декабря 2012г. об открытии процедуры наблюдения с применением правил параграфа 7 главы IХ Закона о 

банкротстве в отношении МООФ "Содружество" (адрес: 109144, Москва, Москва, Люблинская улица, 163, 1, ИНН 

7723196012, ОГРН 1037700176800). Временным управляющим МООФ "Содружество" утвержден Бондарев 

Александр Анатольевич, член «Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих Центрального федерального округа"» (адрес: 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, 

оф. 201, 208). 

В соответствии со ст. 13, 67, 72 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ уведомляю Вас о том, что первое собрание кредиторов МООФ "Содружество" состоится «30» 

сентября 2013г. в 11 часов 00 минут по адресу: Московская область г. Ногинск ул. Воздушных десантников д. 22 

Дом Культуры им. Г.В.Калиниченко, актовый зал на 1 этаже.  

Порядок регистрации участников собрания кредиторов:  

- начало регистрации «30» сентября 2013г. в 11 часов 00 минут ; 

- окончание регистрации «30» сентября 2013г. в 11 часов 30 минут .  

Повестка собрания кредиторов МООФ "Содружество":  

1. Информация управляющего по правомочности и процедуре проведения собрания, назначение секретаря и 

счетной комиссии Собрания. 

2. Отчет временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения и финансовом состоянии 

должника; 

3. О применении дальнейшей процедуры банкротства. 

4. Образование комитета кредиторов, определение количественного состава и полномочий комитета кредиторов, 

избрание членов комитета кредиторов; 

5. Принятие решения об избрании представителя комитета кредиторов; 

6. Определение дополнительных требований к кандидатурам арбитражного управляющего (административного 

управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего) 

7. Принятие решения о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов 

которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий, для назначения арбитражным 

управляющим на последующую процедуру; 

8.  Решение вопроса о привлечении реестродержателя к ведению реестра требований кредиторов должника 

9. Принятие решения об источниках погашения судебных расходов, госпошлины, расходов на выплату 

вознаграждения арбитражному управляющему и оплату услуг привлеченных лиц. 

Участниками первого собрания кредиторов с правом голоса являются участники строительства, 

конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых были предъявлены в порядке и в сроки 

предусмотренные п. 1 статьи 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и 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 у временного управляющего по адресу: 141080, г. Королев 

МО, пр-т Космонавтов, д. 29/12 кв. 35, E-mail: vladislava@korolev.net.ru либо на сайте дольщиков 

http://xsodrujestvo.ru/.  

 С материалами, подготовленными временным управляющим к собранию кредиторов Вы можете 

ознакомиться в день проведения собрания по адресу: Московская область г. Ногинск ул. Воздушных десантников 

д. 22 Дом Культуры им. Г.В.Калиниченко начиная с «30» сентября 2013г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 

. Схема проезда на обратной стороне уведомления. 

Юридический адрес должника: 109144, Москва, Москва, Люблинская улица, 163, 1 

  

Временный управляющий 

МООФ "Содружество"  

  

  

А.А. Бондарев  

  

mailto:vladislava@korolev.net.ru


Схема проезда к месту собрания: 

 


