
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 
Собрание кредиторов в форме заочного голосования в электронной форме 

Русак Максим Сергеевич  

дата рождения: 02.12.1980, место рождения: гор. Мончегорск, Мурманской обл., СНИЛС: 065-019-

915 57, ИНН: 510701256000, регистрация по месту жительства: 184511, Мурманская обл., г. 

Мончегорск, пр-т Металлургов, 60, кв. 88 

(сведения, идентифицирующие должника)  

15.11.2019   

Место проведения собрания. на 

сайте: Межрегиональная 

электронная торговая система - 

Сайт: http://meetings.m-ets.ru/ (дата проведения)  
 

 

Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Отчет финансового управляющего о проведении процедуры реструктуризации долгов.  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПЕРВОЕ 

МУРМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА" 
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 113 147,33 руб. (100 % от числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в 

реестр требований 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 имеющим право на участие в 

собрании кредиторов, 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 в форме заочного голосования в электронной форме 

Русак Максим Сергеевич  

дата рождения: 02.12.1980, место рождения: гор. Мончегорск, Мурманской обл., СНИЛС: 065-019-

915 57, ИНН: 510701256000, регистрация по месту жительства: 184511, Мурманская обл., г. 

Мончегорск, пр-т Металлургов, 60, кв. 88 

(сведения, идентифицирующие должника)  

15.11.2019   

Место проведения собрания. на 

сайте: Межрегиональная 

электронная торговая система - 

Сайт: http://meetings.m-ets.ru/ (дата проведения)  
 

 

Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня  

Ходатайствовать перед Арбитражным судом Мурманской области о признании гражданина Русака 

М.С. несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры реализации 

имущества.  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПЕРВОЕ 

МУРМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА" 
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 113 147,33 руб. (100 % от числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в 

реестр требований 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 имеющим право на участие в 

собрании кредиторов, 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 в форме заочного голосования в электронной форме 

Русак Максим Сергеевич  

дата рождения: 02.12.1980, место рождения: гор. Мончегорск, Мурманской обл., СНИЛС: 065-019-

915 57, ИНН: 510701256000, регистрация по месту жительства: 184511, Мурманская обл., г. 

Мончегорск, пр-т Металлургов, 60, кв. 88 

(сведения, идентифицирующие должника)  

15.11.2019   

Место проведения собрания. на 

сайте: Межрегиональная 

электронная торговая система - 

Сайт: http://meetings.m-ets.ru/ (дата проведения)  
 

 

Бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня  

Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, из числа членов которой Арбитражный суд утверждает арбитражного 

управляющего.  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПЕРВОЕ 

МУРМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА" 
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

 

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 113 147,33 руб. (100 % от числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в 

реестр требований 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 имеющим право на участие в 

собрании кредиторов, 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  

 


