
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 
Собрание кредиторов  

Сироткина Андрея Владимировича  
дата рождения: 20.07.1966, место рождения: г. Калининград, СНИЛС: 009-452-163 37, ИНН: 390100028774, 

регистрация по месту жительства: Калининградская область, Зеленоградскй район, пос. Заостровье, с/т 

"Заостровье", участок 1А  

(сведения, идентифицирующие должника)  
 

01.07.2019  
 

https://meetings.mets.ru/SobrProsm?id=102014403 

(дата проведения)  
 

(место проведения)  

 

Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Принять к сведению отчет финансового управляющего о результатах проведения реструктуризации долгов  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов  

 
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  

Сироткина Андрея Владимировича  
дата рождения: 20.07.1966, место рождения: г. Калининград, СНИЛС: 009-452-163 37, ИНН: 390100028774, 

регистрация по месту жительства: Калининградская область, Зеленоградскй район, пос. Заостровье, с/т 

"Заостровье", участок 1А  

(сведения, идентифицирующие должника)  
 

01.07.2019  
 

https://meetings.mets.ru/SobrProsm?id=102014403  

(дата проведения)  
 

(место проведения)  

 

Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня  

Образовать комитет кредиторов  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов  

 
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  

Сироткина Андрея Владимировича  
дата рождения: 20.07.1966, место рождения: г. Калининград, СНИЛС: 009-452-163 37, ИНН: 390100028774, 

регистрация по месту жительства: Калининградская область, Зеленоградскй район, пос. Заостровье, с/т 

"Заостровье", участок 1А  

(сведения, идентифицирующие должника)  
 

01.07.2019  
 

https://meetings.mets.ru/SobrProsm?id=102014403  

(дата проведения)  
 

(место проведения)  

 

Бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня  

определения количественного состава комитета кредиторов  

Определить количественный состав комитета кредиторов  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов  

 
Количественный состав 

комитета кредиторов  
ЗА  

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
  

 
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  

Сироткина Андрея Владимировича  
дата рождения: 20.07.1966, место рождения: г. Калининград, СНИЛС: 009-452-163 37, ИНН: 390100028774, 

регистрация по месту жительства: Калининградская область, Зеленоградскй район, пос. Заостровье, с/т 

"Заостровье", участок 1А  

(сведения, идентифицирующие должника)  
 

01.07.2019  
 

https://meetings.mets.ru/SobrProsm?id=102014403  

(дата проведения)  
 

(место проведения)  

 

Бюллетень для голосования по 4 вопросу повестки дня 

об избрании членов комитета кредиторов  

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

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

Общее число голосов, которым обладает участник собрания кредиторов при голосовании по данному 

вопросу (определяется по формуле: размер требования (в руб.) x число членов комитета кредиторов)  

 

Размер требования -  

 

№ 

п/п  

Ф.И.О. кандидата в 

члены комитета 

кредиторов  

Наименование (Ф.И.О.) кредитора, 

представителем которого является 

кандидат  

Число голосов, отданное 

за кандидата  

    

    

    

    
 

 
Разъяснение порядка заполнения бюллетеня  

Впишите разборчиво фамилию, имя, отчество каждого кандидата, которого Вы считаете 

возможным избрать членом комитета кредиторов, и наименование (фамилию, имя, отчество) 

кредитора, представителем которого является каждый кандидат. Распределите принадлежащее 

Вам число голосов между кандидатами в члены комитета кредиторов. Впишите разборчиво число 

голосов, отданное за кандидата (если число голосов не вписано, считается, что за данного 

кандидата отдано 0 (ноль) голосов).  

 

Бюллетень, в который не вписаны фамилия, имя, отчество ни одного из кандидатов, 

предложенных кредиторами, бюллетень, в котором сумма голосов, распределенных между 

кандидатами в члены комитета кредиторов, больше числа голосов, принадлежащего участнику 

собрания кредиторов, 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  

 
Собрание кредиторов  

Сироткина Андрея Владимировича  
дата рождения: 20.07.1966, место рождения: г. Калининград, СНИЛС: 009-452-163 37, ИНН: 390100028774, 

регистрация по месту жительства: Калининградская область, Зеленоградскй район, пос. Заостровье, с/т 

"Заостровье", участок 1А  

(сведения, идентифицирующие должника)  
 

01.07.2019  
 

https://meetings.mets.ru/SobrProsm?id=102014403 

(дата проведения)  
 

(место проведения)  

 

Бюллетень для голосования по 5 вопросу повестки дня  

Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым может принимать комитет 

кредиторов  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов  

 
№ 

п/п  
Вариант решения  ЗА  

   

   

   

   
 

 
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  

Сироткина Андрея Владимировича  
дата рождения: 20.07.1966, место рождения: г. Калининград, СНИЛС: 009-452-163 37, ИНН: 390100028774, 

регистрация по месту жительства: Калининградская область, Зеленоградскй район, пос. Заостровье, с/т 

"Заостровье", участок 1А  

(сведения, идентифицирующие должника)  
 

01.07.2019  
 

https://meetings.mets.ru/SobrProsm?id=102014403  

(дата проведения)  
 

(место проведения)  

 

Бюллетень для голосования по 6 вопросу повестки дня  

Избрать представителя собрания кредиторов  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 

 
№ 

п/п  
Вариант решения  ЗА  

   

   

   

   
 

 
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  

Сироткина Андрея Владимировича  
дата рождения: 20.07.1966, место рождения: г. Калининград, СНИЛС: 009-452-163 37, ИНН: 390100028774, 

регистрация по месту жительства: Калининградская область, Зеленоградскй район, пос. Заостровье, с/т 

"Заостровье", участок 1А  

(сведения, идентифицирующие должника)  
 

01.07.2019  
 

https://meetings.mets.ru/SobrProsm?id=102014403  

(дата проведения)  
 

(место проведения)  

 

Бюллетень для голосования по 7 вопросу повестки дня  

Определить место проведения последующих собраний кредиторов Сироткина Андрея Владимировича  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов  

 
№ 

п/п  
Вариант решения  ЗА  

   

   

   

   
 

 
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  

Сироткина Андрея Владимировича  
дата рождения: 20.07.1966, место рождения: г. Калининград, СНИЛС: 009-452-163 37, ИНН: 390100028774, 

регистрация по месту жительства: Калининградская область, Зеленоградскй район, пос. Заостровье, с/т 

"Заостровье", участок 1А  

(сведения, идентифицирующие должника)  
 

01.07.2019  
 

https://meetings.mets.ru/SobrProsm?id=102014403  

(дата проведения)  
 

(место проведения)  

 

Бюллетень для голосования по 8 вопросу повестки дня  

Выбор реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих реестродержателей  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов  

 
№ 

п/п  
Вариант решения  ЗА  

   

   

   

   
 

 
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  

Сироткина Андрея Владимировича  
дата рождения: 20.07.1966, место рождения: г. Калининград, СНИЛС: 009-452-163 37, ИНН: 390100028774, 

регистрация по месту жительства: Калининградская область, Зеленоградскй район, пос. Заостровье, с/т 

"Заостровье", участок 1А  

(сведения, идентифицирующие должника)  
 

01.07.2019  
 

https://meetings.mets.ru/SobrProsm?id=102014403  

(дата проведения)  
 

(место проведения)  

 

Бюллетень для голосования по 9 вопросу повестки дня  

Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Сироткина Андрея Владимировича банкротом и 

введении реализации имущества  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 

 
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  

Сироткина Андрея Владимировича  
дата рождения: 20.07.1966, место рождения: г. Калининград, СНИЛС: 009-452-163 37, ИНН: 390100028774, 

регистрация по месту жительства: Калининградская область, Зеленоградскй район, пос. Заостровье, с/т 

"Заостровье", участок 1А  

(сведения, идентифицирующие должника)  
 

01.07.2019  
 

https://meetings.mets.ru/SobrProsm?id=102014403 

(дата проведения)  
 

(место проведения)  

 

Бюллетень для голосования по 10 вопросу повестки дня  

Утвердить дополнительные требования к кандидатуре арбитражного управляющего  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов  

 
№ 

п/п  
Вариант решения  ЗА  

   

   

   

   
 

 
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  

Сироткина Андрея Владимировича  
дата рождения: 20.07.1966, место рождения: г. Калининград, СНИЛС: 009-452-163 37, ИНН: 390100028774, 

регистрация по месту жительства: Калининградская область, Зеленоградскй район, пос. Заостровье, с/т 

"Заостровье", участок 1А  

(сведения, идентифицирующие должника)  
 

01.07.2019  
 

https://meetings.mets.ru/SobrProsm?id=102014403  

(дата проведения)  
 

(место проведения)  

 

Бюллетень для голосования по 11 вопросу повестки дня  

Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражный 

суд утверждает арбитражного управляющего  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов  

 
№ 

п/п  
Вариант решения  ЗА  

   

   

   

   
 

 
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  

 


