
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 
Собрание кредиторов в форме заочного голосования  

Шаталовой Людмилы Игоревны  
дата рождения: 03.09.1960, место рождения: с.Шамраевка Ульяновского района Кировоградской области, 

СНИЛС: 061-093-504 30, ИНН: 861501033993, регистрация по месту жительства: Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра, г Советский, ул Мичурина, 2А, 2  

(сведения, идентифицирующие должника)  

12.04.2021  
 

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

(дата окончания приёма бюллетеней)  
 

(адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня  

Утверждение плана реструктуризации долгов гражданина.  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

ПАО "СКБ-БАНК"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 584 214,11 руб. (100,00% от числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в реестр 

требований кредиторов)  
 

№ 

п/п 

Варианты решения ЗА 

1 Утвердить план реструктуризации долгов гражданина.  

 

 

2 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

3 Воздержаться.  

 
 

 
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  
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дата рождения: 03.09.1960, место рождения: с.Шамраевка Ульяновского района Кировоградской области, 

СНИЛС: 061-093-504 30, ИНН: 861501033993, регистрация по месту жительства: Ханты-Мансийский 
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Бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня  

Обращение финансового управляющего в Арбитражный суд с ходатайством о признании гражданина 

банкротом и введении в отношении него процедуры реализации имущества.  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

ПАО "СКБ-БАНК"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 584 214,11 руб. (100,00% от числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в реестр 

требований кредиторов)  

№ 

п/п 

Варианты решения ЗА 

1 Финансовому управляющему обратиться в Арбитражный суд с 

ходатайством о признании гражданина банкротом и введении в 

отношении него процедуры реализации имущества. 

 

 

 

2 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

3 Воздержаться.  

 
 

 
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  
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Бюллетень для голосования по 4 вопросу повестки дня  

Определение лица, финансирующего проведение дальнейшей процедуры банкротства.  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

ПАО "СКБ-БАНК"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 584 214,11 руб. (100,00% от числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в реестр 

требований кредиторов)  

№ 

п/п 
Вариант решения ЗА 

   

   

   

   

 
 

 
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  
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Бюллетень для голосования по 5 вопросу повестки дня  

Определение саморегулируемой организации, из числа членов которой Арбитражным судом утверждается 

финансовый управляющий.  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

ПАО "СКБ-БАНК"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 584 214,11 руб. (100,00% от числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в реестр 

требований кредиторов)  

 
№ п/п Варианты решения ЗА 

1 Определить Ассоциацию арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР 

ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ" в качестве 

саморегулируемой организации, из числа членов которой Арбитражным 

судом утверждается финансовый управляющий 

 

 

 

2 

 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

3 Воздержаться.  

 
 

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  
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Бюллетень для голосования по 6 вопросу повестки дня  

Вопрос о предъявлении к кандидатуре финансового управляющего в деле о банкротстве дополнительных 

требований, предусмотренных п.3 ст.20.2 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

ПАО "СКБ-БАНК"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 584 214,11 руб. (100,00% от числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в реестр 

требований кредиторов)  

 
№ п/п Варианты решения ЗА 

1 Дополнительных требований к кандидатуре финансовому управляющему 

должника не предъявлять 

 

 

 

 

2 

 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3 Воздержаться.  

 

 
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  

 

 


