
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 

Собрание кредиторов в форме заочного голосования в электронной форме 
Михеева Владимира Александровича  

дата рождения: 13.04.1978, место рождения: город Улан-Удэ, СНИЛС: 060-585-904 68, ИНН: 032312519387, 
регистрация по месту жительства: Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, п. Усть-Ордынский, ул. 

Ербанова, д. 19, кв. 6  
(сведения, идентифицирующие должника)  

05.09.2022  

 
Межрегиональная электронная 

торговая система 
https://www.m-ets.ru/  

(дата проведения собрания, дата окончания 
приема бюллетеней)  

 (место проведения)  

 

Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Утвердить план реструктуризации долгов гражданина  
(формулировка решения, поставленного на голосование)  

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

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов __________________________________________ руб. 
(____________________________________________________% 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 в электронной форме  
Михеева Владимира Александровича  

дата рождения: 13.04.1978, место рождения: город Улан-Удэ, СНИЛС: 060-585-904 68, ИНН: 032312519387, 
регистрация по месту жительства: Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, п. Усть-Ордынский, ул. 

Ербанова, д. 19, кв. 6  
(сведения, идентифицирующие должника)  

05.09.2022  

 
Межрегиональная электронная 

торговая система 
https://www.m-ets.ru/ 

(дата проведения собрания, дата окончания 
приема бюллетеней)  

 (место проведения)  

 

Бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня  

Опубликовать протокол собрания кредиторов в ЕФРСБ  
(формулировка решения, поставленного на голосование)  

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

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

 

Общее число голосов участника собрания кредиторов __________________________________________ руб. 
(____________________________________________________% 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  

 


