
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 
Заочное собрание кредиторов 

с использованием телекоммуникационных средств связи 
 

Должник – Баушев Сергей Станиславович   
(25.09.1975 года рождения, место рождения - гор. Рязань, адрес регистрации: 390010, г. Рязань ул. Энгельса д.7 кв. 7, 

ИНН 622706302528, СНИЛС 027-955-149 83) 

 
22 апреля 2019 г.                                     Сайт Межрегиональной электронной торговой системы                    
     (дата проведения)                                                                             Сайт: http://meetings.m-ets.ru/  
                                                                                                                (место проведения собрания) 
 
 
             

Бюллетень для голосования по 1 (первому) вопросу повестки собрания кредиторов 
  

Принять к сведению отчет финансового управляющего о своей деятельности и о 
результатах процедуры реализации имущества 

                         (формулировка решения, поставленного на голосование с нижеследующими вариантами) 
 
  

ПАО "ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК" 
 (Наименование Ф.И.О. участника собрания кредиторов) 

 
 
  

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

Общее число голосов участников собрания кредиторов  __  ________________ 

 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

 
 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня 
 

Поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами варианта решения. 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 допускаются 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  

 
Заочное собрание кредиторов 

с использованием телекоммуникационных средств связи 
 

Должник – Баушев Сергей Станиславович   
(25.09.1975 года рождения, место рождения - гор. Рязань, адрес регистрации: 390010, г. Рязань ул. Энгельса д.7 кв. 7, 

ИНН 622706302528, СНИЛС 027-955-149 83) 

 
22 апреля 2019 г.                                     Сайт Межрегиональной электронной торговой системы                    
     (дата проведения)                                                                             Сайт: http://meetings.m-ets.ru/  
                                                                                                                (место проведения собрания) 
 
 
             

Бюллетень для голосования по 2 (второму) вопросу повестки собрания кредиторов 
  

Обратиться в Арбитражный суд Рязанской области с ходатайством о завершении 
процедуры реализации имущества  

                         (формулировка решения, поставленного на голосование с нижеследующими вариантами) 
 
  

ПАО "ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК" 
 (Наименование Ф.И.О. участника собрания кредиторов) 

 
 
  

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

Общее число голосов участников собрания кредиторов  __  ________________ 
 
 

№ 
п/п 

Варианты решения ЗА 

1 Обратиться в Арбитражный суд Рязанской области с ходатайством о 
завершении процедуры реализации имущества  

 

2 Вариант кредитора: 
 
 

 

 
азъяснение порядка заполнения бюллетеня 

 
Поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами варианта решения. 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 допускаются заполнение бюллетеня для голосования 
карандашом и внесение в него каких-либо исправлений. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

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