
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  

Гатин Марат Мансурович  
дата рождения: 02.11.1974, место рождения: город Заинск Республики Татарстан, СНИЛС: 134-406-242 24, 

ИНН 164705115792, регистрация по месту жительства: 249870, Калужская область, р-н Износковский, д. 

Поджаровка, Октябрьская, д. 9 
(сведения, идентифицирующие должника) 

«___» ____________ 20      г.  
(дата проведения) 

  
105082, г. Москва, 

Переведеновский пер. д. 13, стр. 1. 
(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 )  

АО "АБ "РОССИЯ"    

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 13 839 139, 56 руб.  (95,85% 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  

Гатин Марат Мансурович  
дата рождения: 02.11.1974, место рождения: город Заинск Республики Татарстан, СНИЛС: 134-406-242 24, 

ИНН 164705115792, регистрация по месту жительства: 249870, Калужская область, р-н Износковский, д. 

Поджаровка, Октябрьская, д. 9 
(сведения, идентифицирующие должника) 

«___» ____________ 20      г.  
(дата проведения) 

  
350002, г. Краснодар, ул. 

Северная/Базовская, 349/204  
(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 )  

АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)" 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 269 095,23 руб.  (1,86 % 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  

Гатин Марат Мансурович  
дата рождения: 02.11.1974, место рождения: город Заинск Республики Татарстан, СНИЛС: 134-406-242 24, 

ИНН 164705115792, регистрация по месту жительства: 249870, Калужская область, р-н Износковский, д. 

Поджаровка, Октябрьская, д. 9 
(сведения, идентифицирующие должника) 

«___» ____________ 20      г.  
(дата проведения) 

  
127006, г.  Москва, Оружейный 

переулок, 41. 
(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 329 217,84 руб.  (2,28 % 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  

 

 


