БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ
Собрание кредиторов
Алексей Анатольевич Федоров
дата рождения: 10.06.1984, место рождения: гор. Кемерово, СНИЛС: 121-578-303 40, ИНН: 420542053888,
регистрация по месту жительства: Кемеровская область, Промышленновский район, п/ст. Падунская, ул.
Советская, 65
(сведения, идентифицирующие должника)

05.10.2018

электронная площадка для
проведения собраний кредиторов в
заочной электронной форме в сети
Интернет: http://meetings.mets.ru/SobrEdit?id=102012103

(дата проведения)

(место проведения)

Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня
Принять к сведению отчет финансового управляющего о своей деятельности
(формулировка решения, поставленного на голосование)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)

(Ф.И.О. представителя участника собрания кредиторов)

Общее число голосов участника собрания кредиторов 10 509 798,72 руб.
Размер требований конкурсного кредитора или уполномоченного органа, включенных в реестр требований
кредиторов: 10 574 136,19 руб.
Процентное соотношение голосов конкурсного кредитора или уполномоченного органа и общего числа
голосов конкурсных кредиторов или уполномоченного органа, требования которых включены в реестр
требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов: 82,475 %
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня
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 зарегистрированным в журнале регистрации, либо неподписанный бюллетень, считаются недействительными.
Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений

Фамилия, инициалы, подпись участника собрания кредиторов / представителя участника собрания кредиторов

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ
Собрание кредиторов
Алексей Анатольевич Федоров
дата рождения: 10.06.1984, место рождения: гор. Кемерово, СНИЛС: 121-578-303 40, ИНН: 420542053888,
регистрация по месту жительства: Кемеровская область, Промышленновский район, п/ст. Падунская, ул.
Советская, 65
(сведения, идентифицирующие должника)

05.10.2018

электронная площадка для
проведения собраний кредиторов в
заочной электронной форме в сети
Интернет: http://meetings.mets.ru/SobrEdit?id=102012103

(дата проведения)

(место проведения)

Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня
Принять к сведению отчет финансового управляющего о своей деятельности
(формулировка решения, поставленного на голосование)

Федеральная налоговая служба (Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Кемеровской области)
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)

(Ф.И.О. представителя участника собрания кредиторов)

Общее число голосов участника собрания кредиторов 691,00 руб.
Размер требований конкурсного кредитора или уполномоченного органа, включенных в реестр требований
кредиторов: 868,20 руб.
Процентное соотношение голосов конкурсного кредитора или уполномоченного органа и общего числа
голосов конкурсных кредиторов или уполномоченного органа, требования которых включены в реестр
требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов: 0,005 %
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня
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 зарегистрированным в журнале регистрации, либо неподписанный бюллетень, считаются недействительными.
Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений

Фамилия, инициалы, подпись участника собрания кредиторов / представителя участника собрания кредиторов

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ
Собрание кредиторов
Алексей Анатольевич Федоров
дата рождения: 10.06.1984, место рождения: гор. Кемерово, СНИЛС: 121-578-303 40, ИНН: 420542053888,
регистрация по месту жительства: Кемеровская область, Промышленновский район, п/ст. Падунская, ул.
Советская, 65
(сведения, идентифицирующие должника)

05.10.2018

электронная площадка для
проведения собраний кредиторов в
заочной электронной форме в сети
Интернет: http://meetings.mets.ru/SobrEdit?id=102012103

(дата проведения)

(место проведения)

Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня
Принять к сведению отчет финансового управляющего о своей деятельности
(формулировка решения, поставленного на голосование)

Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)

(Ф.И.О. представителя участника собрания кредиторов)

Общее число голосов участника собрания кредиторов 2 232 503,27 руб.
Размер требований конкурсного кредитора или уполномоченного органа, включенных в реестр требований
кредиторов: 2 361 177,62 руб.
Процентное соотношение голосов конкурсного кредитора или уполномоченного органа и общего числа
голосов конкурсных кредиторов или уполномоченного органа, требования которых включены в реестр
требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов: 17,519 %
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня
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 зарегистрированным в журнале регистрации, либо неподписанный бюллетень, считаются недействительными.
Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений

Фамилия, инициалы, подпись участника собрания кредиторов / представителя участника собрания кредиторов

