
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  
 

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  

Баева Руслана Ильшатовича  
дата рождения: 10.06.1988, место рождения: пос.Коммунистический Советского района Тюменской области, 

СНИЛС: 119-396-109 78, ИНН: 861503829533, регистрация по месту жительства: Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра, г Югорск, ул Менделеева, 37А, 33  

(сведения, идентифицирующие должника)  

22.03.2021   

420061, Респ Татарстан, г Казань, 

ул Сеченова, д 17, оф 307  

(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)  

Банк Гпб (АО)  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

 

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 2 687 587,74 руб. (76,72% 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  

Баева Руслана Ильшатовича  
дата рождения: 10.06.1988, место рождения: пос.Коммунистический Советского района Тюменской области, 

СНИЛС: 119-396-109 78, ИНН: 861503829533, регистрация по месту жительства: Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра, г Югорск, ул Менделеева, 37А, 33  

(сведения, идентифицирующие должника)  

22.03.2021   

420061, Респ Татарстан, г Казань, 

ул Сеченова, д 17, оф 307  

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

 

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 639 233,78 руб. (18,25% 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  

Баева Руслана Ильшатовича  
дата рождения: 10.06.1988, место рождения: пос.Коммунистический Советского района Тюменской области, 

СНИЛС: 119-396-109 78, ИНН: 861503829533, регистрация по месту жительства: Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра, г Югорск, ул Менделеева, 37А, 33  

(сведения, идентифицирующие должника)  

22.03.2021   

420061, Респ Татарстан, г Казань, 

ул Сеченова, д 17, оф 307  

(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)  

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

 

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 176 294,74 руб. (5,03% 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  

 


