
 

Приложение 2 

к Приказу Минэкономразвития России 

от 01.09.2004 № 235 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования участников собрания кредиторов  

Собрание кредиторов 

Кабанова Евгения Александровича (31.07.1967 д.р., м.р. гор. Асбест Свердловской области, 

ИНН 666100057214, СНИЛС 037-629-548 85, адрес регистрации: 620102, Екатеринбург, ул. 

Серафимы Дерябиной, д. № 37, кв. № 189, далее по тексту – Должник) 

(наименование и местонахождение должника) 

“ 7 ” мая 20 21 г. https://meetings.m-ets.ru/ 

(дата проведения)  (место проведения) 

Бюллетень для голосования по   2 вопросу повестки дня 
(порядковый номер) 

Обращение в суд с заявлением о завершении процедуры реализации имущества должника 
(формулировка решения, поставленного на голосование) 

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕРХ-ИСЕТСКОМУ РАЙОНУ Г. 

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

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  32 490,15 руб. – 1,37% 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

Разъяснения 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 зарегистрированным в журнале 

регистрации, либо неподписанный бюллетень считаются недействительными. 

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него 

каких-либо исправлений. 

 
(фамилия, инициалы, подпись участника собрания кредиторов/представителя участника собрания кредиторов) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Приказу Минэкономразвития России 

от 01.09.2004 № 235 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования участников собрания кредиторов  

Собрание кредиторов 

Кабанова Евгения Александровича (31.07.1967 д.р., м.р. гор. Асбест Свердловской области, 

ИНН 666100057214, СНИЛС 037-629-548 85, адрес регистрации: 620102, Екатеринбург, ул. 

Серафимы Дерябиной, д. № 37, кв. № 189, далее по тексту – Должник) 

(наименование и местонахождение должника) 

“ 7 ” мая 20 21 г. https://meetings.m-ets.ru/ 

(дата проведения)  (место проведения) 

Бюллетень для голосования по   2 вопросу повестки дня 
(порядковый номер) 

Обращение в суд с заявлением о завершении процедуры реализации имущества должника 
(формулировка решения, поставленного на голосование) 

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

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  144 656,46 руб. – 6,09% 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

Разъяснения 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 зарегистрированным в журнале 

регистрации, либо неподписанный бюллетень считаются недействительными. 

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него 

каких-либо исправлений. 

 
(фамилия, инициалы, подпись участника собрания кредиторов/представителя участника собрания кредиторов) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Приказу Минэкономразвития России 

от 01.09.2004 № 235 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования участников собрания кредиторов  

Собрание кредиторов 

Кабанова Евгения Александровича (31.07.1967 д.р., м.р. гор. Асбест Свердловской области, 

ИНН 666100057214, СНИЛС 037-629-548 85, адрес регистрации: 620102, Екатеринбург, ул. 

Серафимы Дерябиной, д. № 37, кв. № 189, далее по тексту – Должник) 

(наименование и местонахождение должника) 

“ 7 ” мая 20 21 г. https://meetings.m-ets.ru/ 

(дата проведения)  (место проведения) 

Бюллетень для голосования по   2 вопросу повестки дня 
(порядковый номер) 

Обращение в суд с заявлением о завершении процедуры реализации имущества должника 
(формулировка решения, поставленного на голосование) 

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

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  201 423,74 руб. – 8,48% 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

Разъяснения 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 зарегистрированным в журнале 

регистрации, либо неподписанный бюллетень считаются недействительными. 

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него 

каких-либо исправлений. 

 
(фамилия, инициалы, подпись участника собрания кредиторов/представителя участника собрания кредиторов) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Приказу Минэкономразвития России 

от 01.09.2004 № 235 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования участников собрания кредиторов  

Собрание кредиторов 

Кабанова Евгения Александровича (31.07.1967 д.р., м.р. гор. Асбест Свердловской области, 

ИНН 666100057214, СНИЛС 037-629-548 85, адрес регистрации: 620102, Екатеринбург, ул. 

Серафимы Дерябиной, д. № 37, кв. № 189, далее по тексту – Должник) 

(наименование и местонахождение должника) 

“ 7 ” мая 20 21 г. https://meetings.m-ets.ru/ 

(дата проведения)  (место проведения) 

Бюллетень для голосования по   2 вопросу повестки дня 
(порядковый номер) 

Обращение в суд с заявлением о завершении процедуры реализации имущества должника 
(формулировка решения, поставленного на голосование) 

БАНК ВТБ (ПАО) 
(наименование/Ф.И.О. участника собрания кредиторов) 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  1 995 877,92 руб. – 84,06% 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

Разъяснения 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 зарегистрированным в журнале 

регистрации, либо неподписанный бюллетень считаются недействительными. 

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него 

каких-либо исправлений. 

 
(фамилия, инициалы, подпись участника собрания кредиторов/представителя участника собрания кредиторов) 

 


