
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  

Рязановой Людмилы Николаевны  
дата рождения: 14.12.1968, место рождения: г. Альметьевск Татарстай АССР, СНИЛС: 046-030-520 07, 

ИНН 164407478663, регистрация по месту жительства: 423450, г.Альметьевск, Республика Татарстан, 

ул.Ленина д.139 кв.4 
(сведения, идентифицирующие должника) 

«___» ____________ 20      г.  
(дата проведения) 

  
248021, г. Калуга, ул. Глаголева,  

д. 3 
(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 «ЭОС»   

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов   1 675 712,36 руб.  (61.47 % 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  

Рязановой Людмилы Николаевны  
дата рождения: 14.12.1968, место рождения: г. Альметьевск Татарстай АССР, СНИЛС: 046-030-520 07, 

ИНН 164407478663, регистрация по месту жительства: 423450, г.Альметьевск, Республика Татарстан, 

ул.Ленина д.139 кв.4 
(сведения, идентифицирующие должника) 

«___» ____________ 20      г.  
(дата проведения) 

  
420107, г. Казань, ул. 

Петербургская, д. 50, корп. 8 
(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 «Совкомбанк»   

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 548 385,81 руб. (20.11 % 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  

Рязановой Людмилы Николаевны  
дата рождения: 14.12.1968, место рождения: г. Альметьевск Татарстай АССР, СНИЛС: 046-030-520 07, 

ИНН 164407478663, регистрация по месту жительства: 423450, г.Альметьевск, Республика Татарстан, 

ул.Ленина д.139 кв.4 
(сведения, идентифицирующие должника) 

«___» ____________ 20      г.  
(дата проведения) 

  
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36 

(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 )  

Акционерного общества «Банк Русский Стандарт» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 500 284 руб. 26 коп. (18.35 % 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  

Рязановой Людмилы Николаевны  
дата рождения: 14.12.1968, место рождения: г. Альметьевск Татарстай АССР, СНИЛС: 046-030-520 07, 

ИНН 164407478663, регистрация по месту жительства: 423450, г.Альметьевск, Республика Татарстан, 

ул.Ленина д.139 кв.4 
(сведения, идентифицирующие должника) 

«___» ____________ 20      г.  
(дата проведения) 

  
420111, 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 по РТ 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1514 руб. (0,05 % 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  

 

 

 

 

 

 

 


