
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 
Собрание кредиторов в форме заочного голосования  

Габдулхакова Раиля Флюровича  
дата рождения: 12.09.1994, место рождения: гор. Белебей, Республика Башкортостан, СНИЛС: 161-858-061 

81, ИНН: 025500320240, регистрация по месту жительства: Респ Башкортостан, г Белебей, ул им 

В.И.Ленина, 1А, 19  

(сведения, идентифицирующие должника)  

22.03.2021  
 

http://meetings.m-ets.ru/ 

(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)  

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 867,00 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  

 

 Фамилия, инициалы, подпись участника собрания кредиторов / представителя участника собрания кредиторов  



БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 
Собрание кредиторов в форме заочного голосования  

Габдулхакова Раиля Флюровича  
дата рождения: 12.09.1994, место рождения: гор. Белебей, Республика Башкортостан, СНИЛС: 161-858-061 

81, ИНН: 025500320240, регистрация по месту жительства: Респ Башкортостан, г Белебей, ул им 

В.И.Ленина, 1А, 19  

(сведения, идентифицирующие должника)  

22.03.2021  
 

http://meetings.m-ets.ru/ 

(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)  

 
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  

 

 Фамилия, инициалы, подпись участника собрания кредиторов / представителя участника собрания кредиторов  



БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 
Собрание кредиторов в форме заочного голосования  

Габдулхакова Раиля Флюровича  
дата рождения: 12.09.1994, место рождения: гор. Белебей, Республика Башкортостан, СНИЛС: 161-858-061 

81, ИНН: 025500320240, регистрация по месту жительства: Респ Башкортостан, г Белебей, ул им 

В.И.Ленина, 1А, 19  

(сведения, идентифицирующие должника)  

22.03.2021  
 

http://meetings.m-ets.ru/ 

(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 57 448,35 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  

 

 Фамилия, инициалы, подпись участника собрания кредиторов / представителя участника собрания кредиторов  

 


