
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  

Юнусов Равиля Салаватовича  
дата рождения: 05.03.1983, место рождения: г.Уштюбе Каратальского района Талды-Курганской области 

Каз.ССР, , СНИЛС: 128-843-739 96, ИНН 164491886202, регистрация по месту жительства: 423405, Респ 

Татарстан, село Новотроицкое, ул Полевая, 23 
(сведения, идентифицирующие должника) 

«____»  _______  2021  г.  
(дата проведения) 

  
420111, РТ, г.Казань, ул. 

Театральная, 13 а. 
(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 )  

Управление Федеральной налоговой службы России по Республики Татарстан  

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  9 414 руб. (0,37% 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  

Юнусов Равиля Салаватовича  
дата рождения: 05.03.1983, место рождения: г.Уштюбе Каратальского района Талды-Курганской области 

Каз.ССР, , СНИЛС: 128-843-739 96, ИНН 164491886202, регистрация по месту жительства: 423405, Респ 

Татарстан, село Новотроицкое, ул Полевая, 23 
(сведения, идентифицирующие должника) 

«____»  _______ 20   г. 
(дата проведения) 

  

443013, Самарская область, г. 

Самара, Московское шоссе, 4а, стр. 

1 , оф. 5,13.  
(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 )  

Публичное акционерное общество «Росбанк» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  1 235 812,82 руб. (49,76 % 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  

Юнусов Равиля Салаватовича  
дата рождения: 05.03.1983, место рождения: г.Уштюбе Каратальского района Талды-Курганской области 

Каз.ССР, , СНИЛС: 128-843-739 96, ИНН 164491886202, регистрация по месту жительства: 423405, Респ 

Татарстан, село Новотроицкое, ул Полевая, 23 
(сведения, идентифицирующие должника) 

«____»  _______ 20   г. 
(дата проведения) 

  

426057, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Максима Горького, д. 

79, оф. 213 
(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 )  

Общество с ограниченной ответственностью «Брокер» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  640 759,60 руб. (25,80 % 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  

Юнусов Равиля Салаватовича  
дата рождения: 05.03.1983, место рождения: г.Уштюбе Каратальского района Талды-Курганской области 

Каз.ССР, , СНИЛС: 128-843-739 96, ИНН 164491886202, регистрация по месту жительства: 423405, Респ 

Татарстан, село Новотроицкое, ул Полевая, 23 
(сведения, идентифицирующие должника) 

«____»  _______ 20   г.  
(дата проведения) 

  
420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 

44 
(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 )  

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  597 486,27 руб. (24,05 % 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  

 

 

 

 

 

 

 

 


