БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ
Собрание кредиторов в форме заочного голосования
Авакяна Артура Викторовича
дата рождения: 04.07.1982, место рождения: с. Тависуплеба Сухумского района, Абхазская АССР, ИНН:
231905599958, регистрация по месту жительства: Краснодарский край, г Сочи, ул Альпийская, 16/8
(сведения, идентифицирующие должника)

Сайт: http://meetings.m-ets.ru

30.11.2020
(дата окончания приёма бюллетеней)

(адрес для направления бюллетеней)

Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня
Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Авакяна Артура Викторовича 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 ___________________________ руб.

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ
Собрание кредиторов в форме заочного голосования
Авакяна Артура Викторовича
дата рождения: 04.07.1982, место рождения: с. Тависуплеба Сухумского района, Абхазская АССР, ИНН:
231905599958, регистрация по месту жительства: Краснодарский край, г Сочи, ул Альпийская, 16/8
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Сайт: http://meetings.m-ets.ru
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(дата окончания приёма бюллетеней)

(адрес для направления бюллетеней)

Бюллетень для голосования по 3 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 ___________________________ руб.

№
п/п
1

2
3

Вариант решения

ЗА

Избрать финансовым управляющим Котия Станислава Валерьевича
(ИНН 780417370646, СНИЛС 020-949-519 51) - члена Союза АУ
«Созидание» (ИНН 7703363900)
Определить Союз АУ «Созидание» (ИНН 7703363900) в качестве
СРО, из числа членов которого будет назначен финансовый
управляющий
Воздержаться

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
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231905599958, регистрация по месту жительства: Краснодарский край, г Сочи, ул Альпийская, 16/8
(сведения, идентифицирующие должника)
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(дата окончания приёма бюллетеней)
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Бюллетень для голосования по 4 вопросу повестки дня
Проводить последующие собрания кредиторов Авакяна Артура Викторовича в форме заочного голосования
(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 ___________________________ руб.

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
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Бюллетень для голосования по 5 вопросу повестки дня
Определение периодичности представления отчетов финансового 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 ___________________________ руб.

№
п/п

Вариант решения

1

Установить периодичность предоставления отчетов финансовым
управляющим один раз в три месяца

2

Установить периодичность предоставления отчетов финансовым
управляющим один раз в пять месяцев

3

Воздержаться

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 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

