
 

Приложение 2 

к Приказу Минэкономразвития России 

от 01.09.2004 № 235 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования участников собрания кредиторов  

Собрание кредиторов 

Мурашкин Андрей Александрович (30.04.1995 д.р., м.р. д. Каширцева Шатровского района 

Курганской области, ИНН 452302683350, СНИЛС 138-027-031 33, адрес регистрации: ул. 

Чапаева, д. 28, гор. Сысерть, р-н Сысертский, Свердловская обл., далее по тексту - Должник)  

(наименование и местонахождение должника) 

“ 22  ” 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) 

БАНК ГПБ (АО) 
(наименование/Ф.И.О. участника собрания кредиторов) 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов   541 380,76 руб. – 83,30% 
 

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 

Мурашкин Андрей Александрович (30.04.1995 д.р., м.р. д. Каширцева Шатровского района 

Курганской области, ИНН 452302683350, СНИЛС 138-027-031 33, адрес регистрации: ул. 

Чапаева, д. 28, гор. Сысерть, р-н Сысертский, Свердловская обл., далее по тексту - Должник)  

(наименование и местонахождение должника) 

“ 22  ” 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 "ФЕНИКС" 
(наименование/Ф.И.О. участника собрания кредиторов) 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов   104 118,25 руб. – 16,02% 
 

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 

Мурашкин Андрей Александрович (30.04.1995 д.р., м.р. д. Каширцева Шатровского района 

Курганской области, ИНН 452302683350, СНИЛС 138-027-031 33, адрес регистрации: ул. 

Чапаева, д. 28, гор. Сысерть, р-н Сысертский, Свердловская обл., далее по тексту - Должник)  

(наименование и местонахождение должника) 

“ 22  ” 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 №31 по Свердловской области 
(наименование/Ф.И.О. участника собрания кредиторов) 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов   4 418,00 руб. – 0,68 % 
 

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) 

 

 

 

 

 
 

 


