БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ
Собрание кредиторов в форме заочного голосования
Давлетшина Азата Юсуповича
дата рождения: 28.10.1973, место рождения: г.Набережные Челны Татарская АССР, СНИЛС: 059-003-163
32, ИНН: 165012887323, регистрация по месту жительства: Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
бульвар Кол Гали, 23, кв.20
(сведения, идентифицирующие должника)

05.03.2021

Республика Татарстан, Казань, а/я
36

(дата окончания приёма бюллетеней)

(адрес для направления бюллетеней)

Бюллетень для голосования по 1

вопросу повестки дня

Отчет финансового управляющего о проведении описи, оценки и реализации имущества гражданина
(формулировка решения, поставленного на голосование)

КБ "Ренессаснс кредит"
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)

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

Размер требований конкурсного кредитора или уполномоченного органа, включенных в реестр
требований кредиторов –
Количество голосов –
Процентное соотношение голосов конкурсного кредитора или уполномоченного органа и общего
числа голосов конкурсных кредиторов или уполномоченного органа, требования которых
включены в реестр требований кредиторов на дату проведения 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 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
Давлетшина Азата Юсуповича
дата рождения: 28.10.1973, место рождения: г.Набережные Челны Татарская АССР, СНИЛС: 059-003-163
32, ИНН: 165012887323, регистрация по месту жительства: Республика Татарстан, г.Набережные Челны,
бульвар Кол Гали, 23, кв.20
(сведения, идентифицирующие должника)

05.03.2021

Республика Татарстан, Казань, а/я
36

(дата окончания приёма бюллетеней)

(адрес для направления бюллетеней)

Бюллетень для голосования по 1

вопросу повестки дня

Отчет финансового управляющего о проведении описи, оценки и реализации имущества гражданина
(формулировка решения, поставленного на голосование)

ООО "ФЕНИКС"
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)

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

Размер требований конкурсного кредитора или уполномоченного органа, включенных в реестр
требований кредиторов –
Количество голосов –
Процентное соотношение голосов конкурсного кредитора или уполномоченного органа и общего
числа голосов конкурсных кредиторов или уполномоченного органа, требования которых
включены в реестр требований кредиторов на дату проведения 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 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

