
БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования участников собрания кредиторов Сайнога Алексея Игоревича (дата

рождения: 27.07.1978; место рождения: г.Ярославль; адрес регистрации: г.Ярославль,
ул.Академика Колмогорова, д.14, кв.70, страховой номер индивидуального лицевого счета

(СНИЛС): 106-594-424-61, ИНН 772491991340)

(наименование и местонахождение должника)

“ 16 ” сентября 20 22 г.
Межрегиональная торговая электронная
система -  Сайт: http://meetings.mets.ru

(дата проведения) (место проведения)

ПАО "Сбербанк"

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

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня
(порядковый номер)

Формулировка вопроса №-1: - Утверждение Положения о порядке, сроках и условиях
продажи имущества должника Сайнога Алексея Игоревича

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка вопроса №-2: - Исключение имущества (земельный участок) из конкурсной
массы.

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)

http://meetings.mets.ru


БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования участников собрания кредиторов Сайнога Алексея Игоревича
(дата рождения: 27.07.1978; место рождения: г.Ярославль; адрес регистрации:

г.Ярославль, ул.Академика Колмогорова, д.14, кв.70, страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 106-594-424-61, ИНН 772491991340)

(наименование и местонахождение должника)

“ 16 ” сентября 20 22 г.
Межрегиональная торговая электронная
система -  Сайт: http://meetings.mets.ru

(дата проведения) (место проведения)

ПАО “ВТБ”

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

Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня
(порядковый номер)

Формулировка вопроса №-1: - Утверждение Положения о порядке, сроках и условиях
продажи имущества должника Сайнога Алексея Игоревича

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка вопроса №-2: - Исключение имущества (земельный участок) из конкурсной
массы.

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)

http://meetings.mets.ru

