
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 
Собрание кредиторов в форме заочного голосования  

Кехер Екатерины Анатольевны  
дата рождения: 19.07.1981, место рождения: г. Архангельск, СНИЛС: 121-972-351 48, ИНН: 290121975830, 

регистрация по месту жительства: Архангельская обл, г Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 75, кв. 1  

(сведения, идентифицирующие должника)  

19.04.2021  

 

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

(Контакты-Адрес для направления 

корреспонденции: г. Орел, ул. 3-я 

Курская, д. 15, Режим работы 

операторов с понедельника по 

пятницу с 8:00 до 20:00 (по 

московскому времени), телефон: 8-

800-555-70-01, факс: 8(4862) 54-21-

94, Электронная почта: mail@m-

ets.ru)  

(дата окончания приёма бюллетеней)  
 

(адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Принять отчет финансового управляющего к сведению  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

ООО "ОБУВЬ РОССИИ"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 28 026,00 руб. (18,30% 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  

Кехер Екатерины Анатольевны  
дата рождения: 19.07.1981, место рождения: г. Архангельск, СНИЛС: 121-972-351 48, ИНН: 290121975830, 

регистрация по месту жительства: Архангельская обл, г Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 75, кв. 1  

(сведения, идентифицирующие должника)  

19.04.2021  

 

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

(Контакты-Адрес для направления 

корреспонденции: г. Орел, ул. 3-я 

Курская, д. 15, Режим работы 

операторов с понедельника по 

пятницу с 8:00 до 20:00 (по 

московскому времени), телефон: 8-

800-555-70-01, факс: 8(4862) 54-21-

94, Электронная почта: mail@m-

ets.ru)  

(дата окончания приёма бюллетеней)  
 

(адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня  

Опубликовать сообщение результатах проведения собрания кредиторов в ЕФРСБ  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

ООО "ОБУВЬ РОССИИ"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 28 026,00 руб. (18,30% 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  

Кехер Екатерины Анатольевны  
дата рождения: 19.07.1981, место рождения: г. Архангельск, СНИЛС: 121-972-351 48, ИНН: 290121975830, 

регистрация по месту жительства: Архангельская обл, г Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 75, кв. 1  

(сведения, идентифицирующие должника)  

19.04.2021  

 

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

(Контакты-Адрес для направления 

корреспонденции: г. Орел, ул. 3-я 

Курская, д. 15, Режим работы 

операторов с понедельника по 

пятницу с 8:00 до 20:00 (по 

московскому времени), телефон: 8-

800-555-70-01, факс: 8(4862) 54-21-

94, Электронная почта: mail@m-

ets.ru)  

(дата окончания приёма бюллетеней)  
 

(адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Принять отчет финансового управляющего к сведению  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

"ФОНД КАПРЕМОНТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 554,73 руб. (1,02% 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  

Кехер Екатерины Анатольевны  
дата рождения: 19.07.1981, место рождения: г. Архангельск, СНИЛС: 121-972-351 48, ИНН: 290121975830, 

регистрация по месту жительства: Архангельская обл, г Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 75, кв. 1  

(сведения, идентифицирующие должника)  

19.04.2021  

 

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

(Контакты-Адрес для направления 

корреспонденции: г. Орел, ул. 3-я 

Курская, д. 15, Режим работы 

операторов с понедельника по 

пятницу с 8:00 до 20:00 (по 

московскому времени), телефон: 8-

800-555-70-01, факс: 8(4862) 54-21-

94, Электронная почта: mail@m-

ets.ru)  

(дата окончания приёма бюллетеней)  
 

(адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня  

Опубликовать сообщение результатах проведения собрания кредиторов в ЕФРСБ  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

"ФОНД КАПРЕМОНТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 554,73 руб. (1,02% 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  

Кехер Екатерины Анатольевны  
дата рождения: 19.07.1981, место рождения: г. Архангельск, СНИЛС: 121-972-351 48, ИНН: 290121975830, 

регистрация по месту жительства: Архангельская обл, г Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 75, кв. 1  

(сведения, идентифицирующие должника)  

19.04.2021  

 

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

(Контакты-Адрес для направления 

корреспонденции: г. Орел, ул. 3-я 

Курская, д. 15, Режим работы 

операторов с понедельника по 

пятницу с 8:00 до 20:00 (по 

московскому времени), телефон: 8-

800-555-70-01, факс: 8(4862) 54-21-

94, Электронная почта: mail@m-

ets.ru)  

(дата окончания приёма бюллетеней)  
 

(адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Принять отчет финансового управляющего к сведению  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВК-

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 6 960,83 руб. (4,54% 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  

Кехер Екатерины Анатольевны  
дата рождения: 19.07.1981, место рождения: г. Архангельск, СНИЛС: 121-972-351 48, ИНН: 290121975830, 

регистрация по месту жительства: Архангельская обл, г Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 75, кв. 1  

(сведения, идентифицирующие должника)  

19.04.2021  

 

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

(Контакты-Адрес для направления 

корреспонденции: г. Орел, ул. 3-я 

Курская, д. 15, Режим работы 

операторов с понедельника по 

пятницу с 8:00 до 20:00 (по 

московскому времени), телефон: 8-

800-555-70-01, факс: 8(4862) 54-21-

94, Электронная почта: mail@m-

ets.ru)  

(дата окончания приёма бюллетеней)  
 

(адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня  

Опубликовать сообщение результатах проведения собрания кредиторов в ЕФРСБ  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВК-

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 6 960,83 руб. (4,54% 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  

Кехер Екатерины Анатольевны  
дата рождения: 19.07.1981, место рождения: г. Архангельск, СНИЛС: 121-972-351 48, ИНН: 290121975830, 

регистрация по месту жительства: Архангельская обл, г Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 75, кв. 1  

(сведения, идентифицирующие должника)  

19.04.2021  

 

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

(Контакты-Адрес для направления 

корреспонденции: г. Орел, ул. 3-я 

Курская, д. 15, Режим работы 

операторов с понедельника по 

пятницу с 8:00 до 20:00 (по 

московскому времени), телефон: 8-

800-555-70-01, факс: 8(4862) 54-21-

94, Электронная почта: mail@m-

ets.ru)  

(дата окончания приёма бюллетеней)  
 

(адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Принять отчет финансового управляющего к сведению  

(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 116 612,65 руб. (76,14% 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  

Кехер Екатерины Анатольевны  
дата рождения: 19.07.1981, место рождения: г. Архангельск, СНИЛС: 121-972-351 48, ИНН: 290121975830, 

регистрация по месту жительства: Архангельская обл, г Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 75, кв. 1  

(сведения, идентифицирующие должника)  

19.04.2021  

 

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

(Контакты-Адрес для направления 

корреспонденции: г. Орел, ул. 3-я 

Курская, д. 15, Режим работы 

операторов с понедельника по 

пятницу с 8:00 до 20:00 (по 

московскому времени), телефон: 8-

800-555-70-01, факс: 8(4862) 54-21-

94, Электронная почта: mail@m-

ets.ru)  

(дата окончания приёма бюллетеней)  
 

(адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня  

Опубликовать сообщение результатах проведения собрания кредиторов в ЕФРСБ  

(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 116 612,65 руб. (76,14% 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  

 


