
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  

Биккуловой Разифы Муллагалиевны  
дата рождения: 02.12.1961, место рождения: с. Тайсуганово Альметьевского р-на Татарской АССР, СНИЛС: 

056-509-505 67, ИНН 164403393063, регистрация по месту жительства: 423441, Республика Татарстан, с. 

Тайсуганово, ул. Зай, д. 21 
(сведения, идентифицирующие должника) 

«___» ____________ 20      г.  
(дата проведения) 

  
420073, г. Казань, а/я 159  

(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 )  

Кредитного потребительского кооператива «Приволжский фонд сбережений»   

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 78 827,70 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  

Биккуловой Разифы Муллагалиевны  
дата рождения: 02.12.1961, место рождения: с. Тайсуганово Альметьевского р-на Татарской АССР, СНИЛС: 

056-509-505 67, ИНН 164403393063, регистрация по месту жительства: 423441, Республика Татарстан, с. 

Тайсуганово, ул. Зай, д. 21 
(сведения, идентифицирующие должника) 

«___» ____________ 20      г.  
(дата проведения) 

  

426008, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Пушкинская, 268. 

 
(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 «Быстробанк» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 62 906,20 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  

 


