
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 
Собрание кредиторов в форме заочного голосования  

Апазовой Тамары Джамалдиновны  
дата рождения: 06.09.1989, место рождения: с. Бамматюрт Хасавюртовского р-на Республики Дагестан, 

СНИЛС: 147-669-149 10, ИНН: 052512355682, регистрация по месту жительства: ХМАО-Югра, г. Сургут, 

пр-кт Набережный, д. 78, кв. 68, ранее присвоенная фамилия - Байтазаева  

(сведения, идентифицирующие должника)  

12.09.2022  

 

ХМАО, 628402, АО Ханты-

Мансийский Автономный округ - 

Югра, г Сургут, ул. Мелик-

Карамова, д. 4, офис РемХауз 

(дата окончания приѐма 

бюллетеней)   

(адрес для направления 

бюллетеней)  

 
Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Реализация имущества должника (право требования по ИЛ Серия ФС № 038012867 о взыскании 

причиненного транспортным происшествием ущерба со Стадничук С.В. в пользу Апазовой Т.Д.) 

стоимостью менее 100 000 рублей  

(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 472 713,72 руб. (17,66% 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  

Апазовой Тамары Джамалдиновны  
дата рождения: 06.09.1989, место рождения: с. Бамматюрт Хасавюртовского р-на Республики Дагестан, 

СНИЛС: 147-669-149 10, ИНН: 052512355682, регистрация по месту жительства: ХМАО-Югра, г. Сургут, 

пр-кт Набережный, д. 78, кв. 68, ранее присвоенная фамилия - Байтазаева  

(сведения, идентифицирующие должника)  

12.09.2022  

 

ХМАО, 628402, АО Ханты-

Мансийский Автономный округ - 

Югра, г Сургут, ул. Мелик-

Карамова, д. 4, офис РемХауз 

(дата окончания приѐма 

бюллетеней)   

(адрес для направления 

бюллетеней)  

 
Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Реализация имущества должника (право требования по ИЛ Серия ФС № 038012867 о взыскании 

причиненного транспортным происшествием ущерба со Стадничук С.В. в пользу Апазовой Т.Д.) 

стоимостью менее 100 000 рублей  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

АО "ЦДУ"  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 33 801,00 руб. (1,26% 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  

Апазовой Тамары Джамалдиновны  
дата рождения: 06.09.1989, место рождения: с. Бамматюрт Хасавюртовского р-на Республики Дагестан, 

СНИЛС: 147-669-149 10, ИНН: 052512355682, регистрация по месту жительства: ХМАО-Югра, г. Сургут, 

пр-кт Набережный, д. 78, кв. 68, ранее присвоенная фамилия - Байтазаева  

(сведения, идентифицирующие должника)  

12.09.2022  

 

ХМАО, 628402, АО Ханты-

Мансийский Автономный округ - 

Югра, г Сургут, ул. Мелик-

Карамова, д. 4, офис РемХауз 

(дата окончания приѐма 

бюллетеней)   

(адрес для направления 

бюллетеней)  

 
Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Реализация имущества должника (право требования по ИЛ Серия ФС № 038012867 о взыскании 

причиненного транспортным происшествием ущерба со Стадничук С.В. в пользу Апазовой Т.Д.) 

стоимостью менее 100 000 рублей  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИРОСКОП - Ч"  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 25 000,00 руб. (0,93% 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  

Апазовой Тамары Джамалдиновны  
дата рождения: 06.09.1989, место рождения: с. Бамматюрт Хасавюртовского р-на Республики Дагестан, 

СНИЛС: 147-669-149 10, ИНН: 052512355682, регистрация по месту жительства: ХМАО-Югра, г. Сургут, 

пр-кт Набережный, д. 78, кв. 68, ранее присвоенная фамилия - Байтазаева  

(сведения, идентифицирующие должника)  

12.09.2022  

 

ХМАО, 628402, АО Ханты-

Мансийский Автономный округ - 

Югра, г Сургут, ул. Мелик-

Карамова, д. 4, офис РемХауз 

(дата окончания приѐма 

бюллетеней)   

(адрес для направления 

бюллетеней)  

 
Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Реализация имущества должника (право требования по ИЛ Серия ФС № 038012867 о взыскании 

причиненного транспортным происшествием ущерба со Стадничук С.В. в пользу Апазовой Т.Д.) 

стоимостью менее 100 000 рублей  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

Акционерное общество «Райффайзенбанк»  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 551 069,19 руб. (20,58% 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  

Апазовой Тамары Джамалдиновны  
дата рождения: 06.09.1989, место рождения: с. Бамматюрт Хасавюртовского р-на Республики Дагестан, 

СНИЛС: 147-669-149 10, ИНН: 052512355682, регистрация по месту жительства: ХМАО-Югра, г. Сургут, 

пр-кт Набережный, д. 78, кв. 68, ранее присвоенная фамилия - Байтазаева  

(сведения, идентифицирующие должника)  

12.09.2022  

 

ХМАО, 628402, АО Ханты-

Мансийский Автономный округ - 

Югра, г Сургут, ул. Мелик-

Карамова, д. 4, офис РемХауз 

(дата окончания приѐма 

бюллетеней)   

(адрес для направления 

бюллетеней)  

 
Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Реализация имущества должника (право требования по ИЛ Серия ФС № 038012867 о взыскании 

причиненного транспортным происшествием ущерба со Стадничук С.В. в пользу Апазовой Т.Д.) 

стоимостью менее 100 000 рублей  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СУРГУТУ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 14 575,00 руб. (0,54% 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  

Апазовой Тамары Джамалдиновны  
дата рождения: 06.09.1989, место рождения: с. Бамматюрт Хасавюртовского р-на Республики Дагестан, 

СНИЛС: 147-669-149 10, ИНН: 052512355682, регистрация по месту жительства: ХМАО-Югра, г. Сургут, 

пр-кт Набережный, д. 78, кв. 68, ранее присвоенная фамилия - Байтазаева  

(сведения, идентифицирующие должника)  

12.09.2022  

 

ХМАО, 628402, АО Ханты-

Мансийский Автономный округ - 

Югра, г Сургут, ул. Мелик-

Карамова, д. 4, офис РемХауз 

(дата окончания приѐма 

бюллетеней)   

(адрес для направления 

бюллетеней)  

 
Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Реализация имущества должника (право требования по ИЛ Серия ФС № 038012867 о взыскании 

причиненного транспортным происшествием ущерба со Стадничук С.В. в пользу Апазовой Т.Д.)  

стоимостью менее 100 000 рублей  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

ПАО РОСБАНК  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 557 319,82 руб. (20,82% 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  

Апазовой Тамары Джамалдиновны  
дата рождения: 06.09.1989, место рождения: с. Бамматюрт Хасавюртовского р-на Республики Дагестан, 

СНИЛС: 147-669-149 10, ИНН: 052512355682, регистрация по месту жительства: ХМАО-Югра, г. Сургут, 

пр-кт Набережный, д. 78, кв. 68, ранее присвоенная фамилия - Байтазаева  

(сведения, идентифицирующие должника)  

12.09.2022  

 

ХМАО, 628402, АО Ханты-

Мансийский Автономный округ - 

Югра, г Сургут, ул. Мелик-

Карамова, д. 4, офис РемХауз 

(дата окончания приѐма 

бюллетеней)   

(адрес для направления 

бюллетеней)  

 
Бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня  

Реализация имущества должника (право требования по ИЛ Серия ФС № 038012867 о взыскании 

причиненного транспортным происшествием ущерба со Стадничук С.В. в пользу Апазовой Т.Д.) 

стоимостью менее 100 000 рублей  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

"Сетелем банк" общество с ограниченной ответственностью  

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

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

 
Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 022 641,78 руб. (38,20% 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  

 


