
New Media Distribution Company SEZC Ltd.(“NMDC”) Регистрационный № 235939 
New Media Programming(“NMP”) Регистрационный № 233995 

 (Оба в официальной ликвидации) 
(вместе «Компании»)  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

(Порядок 5, Правило 3, Закон о компаниях) 

УВЕДОМЛЯЕМ, что 15 мая 2019 года Судом Каймановых островов было принято решение о 

ликвидации в соответствии с Законом о компаниях Каймановых островов (ред. 2018 года) («Закон о 

компаниях») компаний с адресами регистрационных офисов: FTI Consulting (Cayman) Ltd, офис 3212, 

дом 53, улица Маркет, Камана Бэй, а/я 30613, Большой Кайман KY1-1203, Каймановы острова.  

ТАКЖЕ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что совместными конкурсными управляющими Компаний были 

назначены Дэвид Гриффин и Эндрю Моррисон из FTI Consulting (Cayman) Ltd, офис 3212, дом 53, 

улица Маркет, Камана Бэй, а/я 30613, Большой Кайман KY1-1203, Каймановы острова («Конкурсные 

Управляющие»). 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРВЫХ СОБРАНИЯХ КРЕДИТОРОВ 

ИЗВЕЩАЕМ, что кредиторы компаний должны заявить свои требования кредиторов Конкурсным 

Управляющим в течение 21 дня с момента публикации этого уведомления, предоставить полную 

информацию и документацию по имеющейся перед ними задолженности. В случае невыполнения 

этих условий в срок кредиторы не смогут учувствовать в первых собраниях кредиторов, кредиторам 

не будет распределено имущество Компаний, не будут приняты возражения кредиторов по поводу 

распределения имущества, пока их требования не будут доказаны. 

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, что собрания кредиторов Компаний состоятся 

17 июня 2019 года в 16:00 для NMDC и 17:00 для NMP (по Московскому времени) по конференц-

связи.  

На повестке: 

1. представить информацию о ликвидации Компаний; 

2. образование комитета кредиторов («Комитеты»); а также 

3. другие вопросы и резолюции по выбору Конкурсных Управляющих или Суда. 

Кредиторы, желающие посетить собрания, должны представить заполненную форму подтверждения 

долга и форму доверенности до 12:00, 14 июня 2019 года. Кредиторы, которые хотели бы быть 

избраны в Комитеты, должны представить свои имена (посредством заполнения формы 

доверенности) не позднее 12:00, 14 июня 2019 года. Кандидатуры будут рассмотрены на заседаниях. 

Если вы хотите получить форму подтверждения долга и форму доверенности, отправьте электронное 

письмо по адресу anna.morel@fticonsulting.com. Подробная информация о собраниях, включая 

телефонные коды предоставляется по запросу. 

 

27 мая 2019 г. 



 

_____________________________ 

Эндрю Моррисон 

Конкурсный Управляющий 

 

Контакт для запросов: 

Анна Морель 

Телефон: +1 345 743 6830 

E-mail: anna.morel@fticonsulting.com 
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