
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

Собрание кредиторов в форме заочного голосования 

Домничева Элена Эрвандовна, 666203, Иркутская область, Качугский район, посёлок Качуг, улица 

Лесная, дом 58 
(наименование и местонахождение должника) 

«25» февраля 2019 г.  
(дата проведения собрания, дата окончания 

приема бюллетеней) 
  

Межрегиональная электронная торговая 

система 

https://www.m-ets.ru/  
(место проведения) 

 

Бюллетень для голосования по 1 (первому) вопросу повестки дня  

Рассмотрение и утверждение проекта плана реструктуризации долгов гражданина 

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №12 по Иркутской области  

(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

  

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

Общее количество голосов участника собрания кредиторов    1,06% (61 296,90 руб.)  

Размер требований конкурсного кредитора, включенных в реестр требований кредиторов – 63 280,91 руб. из 

которых 61 296,90 руб. – основной долг, 1984,01 руб. – штрафные санкции.  

Общий размер требований, включенных в реестр требований кредиторов – 5 872 089,37 руб. (100%) 

Общее число голосов конкурсных кредиторов, требования которых включены в реестр требований 

кредиторов на дату проведения собрания кредиторов – 5 787 321,35 руб. (100%) 

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 зарегистрирован у оператора электронного документооборота в установленные сроки, либо 

неподписанный бюллетень, считаются недействительными. 

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений. 

  



БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

Собрание кредиторов в форме заочного голосования 

Домничева Элена Эрвандовна, 666203, Иркутская область, Качугский район, посёлок Качуг, улица 

Лесная, дом 58 
(наименование и местонахождение должника) 

«25» февраля 2019 г.  
(дата проведения собрания, дата окончания 

приема бюллетеней) 
  

Межрегиональная электронная 

торговая система 

https://www.m-ets.ru/  
(место проведения) 

 

Бюллетень для голосования по 1 (первому) вопросу повестки дня  

Рассмотрение и утверждение проекта плана реструктуризации долгов гражданина 

(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 количество голосов участника собрания кредиторов    98,94% (5 726 024,45 руб.)  

Размер требований конкурсного кредитора, включенных в реестр требований кредиторов – 

5 808 808,46 руб. из которых 5 443 145,49 руб. – основной долг, 282 878,96 руб. процент за пользование 

чужими денежными средствами, 82 784,01 руб. неустойка. 

Общий размер требований, включенных в реестр требований кредиторов – 5 872 089,37 руб. (100%) 

Общее число голосов конкурсных кредиторов, требования которых включены в реестр требований 

кредиторов на дату проведения собрания кредиторов – 5 787 321,35 руб. (100%) 

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 зарегистрирован у оператора электронного документооборота в установленные 

сроки, 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   

 

 


