
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, а/я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Принять отчет финансового управляющего к сведению  
(формулировка решения, поставленного на голосование)  

АО «ГАЗПРОМБАНК»  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 582 314,52 руб. (52,6 % 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  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня  

Образовать комитет кредиторов  
(формулировка решения, поставленного на голосование)  

АО «ГАЗПРОМБАНК»   
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 582 314,52 руб. (52,6 %  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  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня  
определения количественного состава комитета кредиторов  

Определение количественного состава комитета кредиторов  
(формулировка решения, поставленного на голосование)  

АО «ГАЗПРОМБАНК»   
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 582 314,52 руб. (52,6 % от числа голосов 
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в реестр 
требований кредиторов)  
 

Количественный состав 
комитета кредиторов  ЗА  

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   
 

 

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  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 4 вопросу повестки дня 
об избрании членов комитета кредиторов  

АО «ГАЗПРОМБАНК»   
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

Общее число голосов, которым обладает участник собрания кредиторов при голосовании по данному 
вопросу (определяется по формуле: размер требования (в руб.) x число членов комитета кредиторов)  
 
Размер требования - 1 582 314,52 руб. (52,6 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов требования которых включены в реестр требований кредиторов)  
 

№ 
п/п  

Ф.И.О. кандидата в 
члены комитета 

кредиторов  

Наименование (Ф.И.О.) кредитора, 
представителем которого является 

кандидат  

Число голосов, отданное 
за кандидата  

    

    

    

    
 

 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня  
Впишите разборчиво фамилию, имя, отчество каждого кандидата, которого Вы считаете 

возможным избрать членом комитета кредиторов, и наименование (фамилию, имя, отчество) 
кредитора, представителем которого является каждый кандидат. Распределите принадлежащее 
Вам число голосов между кандидатами в члены комитета кредиторов. Впишите разборчиво число 
голосов, отданное за кандидата (если число голосов не вписано, считается, что за данного 
кандидата отдано 0 (ноль) голосов).  
Бюллетень, в который не вписаны фамилия, имя, отчество ни одного из кандидатов, 
предложенных кредиторами, бюллетень, в котором сумма голосов, распределенных между 
кандидатами в члены комитета кредиторов, больше числа голосов, принадлежащего участнику 
собрания кредиторов, а также бюллетень, подписанный лицом, не имеющим право на участие в 
собрании кредиторов, 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  



БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 5 вопросу повестки дня  
Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым может принимать комитет 

кредиторов  
(формулировка решения, поставленного на голосование)  

АО «ГАЗПРОМБАНК»   
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 582 314,52 руб. (52,6 % 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  



БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 6 вопросу повестки дня  

Проводить последующие собрания кредиторов Уфаева Евгения Григорьевича в форме заочного голосования  

АО «ГАЗПРОМБАНК»   
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 582 314,52 руб. (52,6 % 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  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 7 вопросу повестки дня  
Выбор реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих реестродержателей  
(формулировка решения, поставленного на голосование)  

АО «ГАЗПРОМБАНК»   
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 582 314,52 руб. (52,6 % 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  



БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 8 вопросу повестки дня  

Заключить мировое соглашение  
(формулировка решения, поставленного на голосование)  

АО «ГАЗПРОМБАНК»   
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 582 314,52 руб. (52,6 % 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  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.10.2021 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 9 вопросу повестки дня  
Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Казимиренок Александра Авангардовича 

банкротом и введении процедуры реализации имущества  
(формулировка решения, поставленного на голосование)  

АО «ГАЗПРОМБАНК»   
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 582 314,52 руб. (52,6 % 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  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 10 вопросу повестки дня  
Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражный 

суд утверждает арбитражного управляющего  
(формулировка решения, поставленного на голосование)  

АО «ГАЗПРОМБАНК»   
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 582 314,52 руб. (52,6 % 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  



БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, а/я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Принять отчет финансового управляющего к сведению  
(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 1 423 966,75 руб. (47,4 % 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  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня  

Образовать комитет кредиторов  
(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 1 423 966,75 руб. (47,4 % 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  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня  
определения количественного состава комитета кредиторов  

Определение количественного состава комитета кредиторов  
(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 1 423 966,75 руб. (47,4 % от числа голосов 
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в реестр 
требований кредиторов)  
 

Количественный состав 
комитета кредиторов  ЗА  

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   
 

 

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  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 4 вопросу повестки дня 
об избрании членов комитета кредиторов  

ПАО «СБЕРБАНК»   
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

Общее число голосов, которым обладает участник собрания кредиторов при голосовании по данному 
вопросу (определяется по формуле: размер требования (в руб.) x число членов комитета кредиторов)  
 
Размер требования - 1 423 966,75 руб. (47,4 % от числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов требования которых включены в реестр требований кредиторов)  
 

№ 
п/п  

Ф.И.О. кандидата в 
члены комитета 

кредиторов  

Наименование (Ф.И.О.) кредитора, 
представителем которого является 

кандидат  

Число голосов, отданное 
за кандидата  

    

    

    

    
 

 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня  
Впишите разборчиво фамилию, имя, отчество каждого кандидата, которого Вы считаете 

возможным избрать членом комитета кредиторов, и наименование (фамилию, имя, отчество) 
кредитора, представителем которого является каждый кандидат. Распределите принадлежащее 
Вам число голосов между кандидатами в члены комитета кредиторов. Впишите разборчиво число 
голосов, отданное за кандидата (если число голосов не вписано, считается, что за данного 
кандидата отдано 0 (ноль) голосов).  
Бюллетень, в который не вписаны фамилия, имя, отчество ни одного из кандидатов, 
предложенных кредиторами, бюллетень, в котором сумма голосов, распределенных между 
кандидатами в члены комитета кредиторов, больше числа голосов, принадлежащего участнику 
собрания кредиторов, а также бюллетень, подписанный лицом, не имеющим право на участие в 
собрании кредиторов, 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  



БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 5 вопросу повестки дня  
Отнесение к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым может принимать комитет 

кредиторов  
(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 1 423 966,75 руб. (47,4 % 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  



БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 6 вопросу повестки дня  

Проводить последующие собрания кредиторов Уфаева Евгения Григорьевича в форме заочного голосования  

ПАО «СБЕРБАНК»   
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 423 966,75 руб. (47,4 % 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  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 7 вопросу повестки дня  
Выбор реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих реестродержателей  
(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 1 423 966,75 руб. (47,4 % 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  



БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 8 вопросу повестки дня  

Заключить мировое соглашение  
(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 1 423 966,75 руб. (47,4 % 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  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.10.2021 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 9 вопросу повестки дня  
Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Казимиренок Александра Авангардовича 

банкротом и введении процедуры реализации имущества  
(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 1 423 966,75 руб. (47,4 % 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  
Уфаев Евгений Григорьевич  

(ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 

район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
(сведения, идентифицирующие должника)  

15.07.2022 
 660075, Россия, г.Красноярск, А/Я 

12807  
(дата проведения)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 10 вопросу повестки дня  
Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражный 

суд утверждает арбитражного управляющего  
(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 1 423 966,75 руб. (47,4 % 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  


