
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 
Заочное собрание кредиторов 

с использованием телекоммуникационных средств связи 
 

Должник – Бровкина Мария Николаевна 
(08.04.1988 года рождения, место рождения: с. Ловозеро, Ловозерского района, Мурманской области, СНИЛС 115-291-438 38, 

ИНН 510601496584, адрес: 184580, Мурманская обл., Ловозерский район, пос. Ревда, ул. Кузина, д.11, корп.1, кв.52) 
 
 

19 июля 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  
                         (формулировка решения, поставленного на голосование с нижеследующими вариантами) 
 
  

(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 – Бровкина Мария Николаевна 
(08.04.1988 года рождения, место рождения: с. Ловозеро, Ловозерского района, Мурманской области, СНИЛС 115-291-438 

38, ИНН 510601496584, адрес: 184580, Мурманская обл., Ловозерский район, пос. Ревда, ул. Кузина, д.11, корп.1, кв.52) 
 
 

19 июля 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 с ходатайством с ходатайством о признании должника 
банкротом и введении процедуры реализации имущества.   

                         (формулировка решения, поставленного на голосование с нижеследующими вариантами) 
 
  

 
 (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 с ходатайством о признании 
должника банкротом и введении процедуры реализации имущества 
 

 

2 Вариант кредитора: 
 
 

 

 
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) 


	1 Бюллетень _ Первый вопрос
	2 Бюллетень _ Второй вопрос

