
 

Приложение 2 

к Приказу Минэкономразвития России 

от 01.09.2004 № 235 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования участников собрания кредиторов  

Собрание кредиторов 

Вракова Елена Владимировна (10.05.1979 д.р., м.р. гор. Бекабад Республики Узбекистан, ИНН 

660203902200, СНИЛС 105-580-043 24, адрес регистрации: уч-к 72, тер. СНТ ИСТОК, р-н 

Сысертский, Свердловская область, далее по тексту - Должник) 

(наименование и местонахождение должника) 

“ 12  ” августа 20 22 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) 

АО "Банк Русский Стандарт" 
(наименование/Ф.И.О. участника собрания кредиторов) 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов   8 511,39 руб. – 7,21 % 
 

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 

Вракова Елена Владимировна (10.05.1979 д.р., м.р. гор. Бекабад Республики Узбекистан, ИНН 

660203902200, СНИЛС 105-580-043 24, адрес регистрации: уч-к 72, тер. СНТ ИСТОК, р-н 

Сысертский, Свердловская область, далее по тексту - Должник) 

(наименование и местонахождение должника) 

“ 12  ” августа 20 22 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 "ФИЛБЕРТ" 
(наименование/Ф.И.О. участника собрания кредиторов) 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов   82 514,62 руб. – 69,90 % 
 

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 

Вракова Елена Владимировна (10.05.1979 д.р., м.р. гор. Бекабад Республики Узбекистан, ИНН 

660203902200, СНИЛС 105-580-043 24, адрес регистрации: уч-к 72, тер. СНТ ИСТОК, р-н 

Сысертский, Свердловская область, далее по тексту - Должник) 

(наименование и местонахождение должника) 

“ 12  ” августа 20 22 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 «Редут» 
(наименование/Ф.И.О. участника собрания кредиторов) 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов   20 817,81 руб. – 17,63 % 
 

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 

Вракова Елена Владимировна (10.05.1979 д.р., м.р. гор. Бекабад Республики Узбекистан, ИНН 

660203902200, СНИЛС 105-580-043 24, адрес регистрации: уч-к 72, тер. СНТ ИСТОК, р-н 

Сысертский, Свердловская область, далее по тексту - Должник) 

(наименование и местонахождение должника) 

“ 12  ” августа 20 22 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) 

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №23 по Свердловской 

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

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов   6 206,00 руб. – 5,26 % 
 

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) 

 

 

 

 
 


