
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 

Собрание кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  
Положенцева Дмитрия Ивановича  

дата рождения: 16.01.1994, место рождения: пос. Кшенский Советского р-на Курской области, СНИЛС: 113-
543-668 37, ИНН: 462102613721, регистрация по месту жительства: Курская область, с. Липовчик, ул. 

Речная, д. 11  
(сведения, идентифицирующие должника)  

30.05.2022  
 

Межрегиональная электронная 
торговая система - 

Сайт: http://meetings.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)  

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

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

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов 5 771,00 руб. (0,97% 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 (электронного) голосования  
Положенцева Дмитрия Ивановича  

дата рождения: 16.01.1994, место рождения: пос. Кшенский Советского р-на Курской области, СНИЛС: 113-
543-668 37, ИНН: 462102613721, регистрация по месту жительства: Курская область, с. Липовчик, ул. 

Речная, д. 11  
(сведения, идентифицирующие должника)  

30.05.2022  
 

Межрегиональная электронная 
торговая система - 

Сайт: http://meetings.m-ets.ru/ 
(дата окончания приёма бюллетеней)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня  

Рассмотреть и принять к сведению анализ финансового состояния  
(формулировка решения, поставленного на голосование)  

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

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

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов 5 771,00 руб. (0,97% 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 (электронного) голосования  
Положенцева Дмитрия Ивановича  

дата рождения: 16.01.1994, место рождения: пос. Кшенский Советского р-на Курской области, СНИЛС: 113-
543-668 37, ИНН: 462102613721, регистрация по месту жительства: Курская область, с. Липовчик, ул. 

Речная, д. 11  
(сведения, идентифицирующие должника)  

30.05.2022  
 

Межрегиональная электронная 
торговая система - 

Сайт: http://meetings.m-ets.ru/ 
(дата окончания приёма бюллетеней)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня  
Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Положенцева Дмитрия Ивановича банкротом и 

введении реализации имущества  
(формулировка решения, поставленного на голосование)  

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

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

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов 5 771,00 руб. (0,97% 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 (электронного) голосования  
Положенцева Дмитрия Ивановича  

дата рождения: 16.01.1994, место рождения: пос. Кшенский Советского р-на Курской области, СНИЛС: 113-
543-668 37, ИНН: 462102613721, регистрация по месту жительства: Курская область, с. Липовчик, ул. 

Речная, д. 11  
(сведения, идентифицирующие должника)  

30.05.2022  
 

Межрегиональная электронная 
торговая система - 

Сайт: http://meetings.m-ets.ru/ 
(дата окончания приёма бюллетеней)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 4 вопросу повестки дня  

Публикация протокола собрания кредиторов.  
(формулировка решения, поставленного на голосование)  

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

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

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов 5 771,00 руб. (0,97% 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 (электронного) голосования  
Положенцева Дмитрия Ивановича  

дата рождения: 16.01.1994, место рождения: пос. Кшенский Советского р-на Курской области, СНИЛС: 113-
543-668 37, ИНН: 462102613721, регистрация по месту жительства: Курская область, с. Липовчик, ул. 

Речная, д. 11  
(сведения, идентифицирующие должника)  

30.05.2022  
 

Межрегиональная электронная 
торговая система - 

Сайт: http://meetings.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 589 724,40 руб. (99,03% 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 (электронного) голосования  
Положенцева Дмитрия Ивановича  

дата рождения: 16.01.1994, место рождения: пос. Кшенский Советского р-на Курской области, СНИЛС: 113-
543-668 37, ИНН: 462102613721, регистрация по месту жительства: Курская область, с. Липовчик, ул. 

Речная, д. 11  
(сведения, идентифицирующие должника)  

30.05.2022  
 

Межрегиональная электронная 
торговая система - 

Сайт: http://meetings.m-ets.ru/ 
(дата окончания приёма бюллетеней)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня  

Рассмотреть и принять к сведению анализ финансового состояния  
(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 589 724,40 руб. (99,03% 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 (электронного) голосования  
Положенцева Дмитрия Ивановича  

дата рождения: 16.01.1994, место рождения: пос. Кшенский Советского р-на Курской области, СНИЛС: 113-
543-668 37, ИНН: 462102613721, регистрация по месту жительства: Курская область, с. Липовчик, ул. 

Речная, д. 11  
(сведения, идентифицирующие должника)  

30.05.2022  
 

Межрегиональная электронная 
торговая система - 

Сайт: http://meetings.m-ets.ru/ 
(дата окончания приёма бюллетеней)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня  
Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Положенцева Дмитрия Ивановича банкротом и 

введении реализации имущества  
(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 589 724,40 руб. (99,03% 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 (электронного) голосования  
Положенцева Дмитрия Ивановича  

дата рождения: 16.01.1994, место рождения: пос. Кшенский Советского р-на Курской области, СНИЛС: 113-
543-668 37, ИНН: 462102613721, регистрация по месту жительства: Курская область, с. Липовчик, ул. 

Речная, д. 11  
(сведения, идентифицирующие должника)  

30.05.2022  
 

Межрегиональная электронная 
торговая система - 

Сайт: http://meetings.m-ets.ru/ 
(дата окончания приёма бюллетеней)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 4 вопросу повестки дня  

Публикация протокола собрания кредиторов.  
(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 589 724,40 руб. (99,03% 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  

 


