
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 
Собрание кредиторов в форме заочного голосования  

Гумеровой Ирины Алексеевны  
дата рождения: 01.02.1972, место рождения: пос. Пионерский Талицкого р-на Свердловской обл., 

СНИЛС: 051-207-632 12, ИНН: 235701399267, регистрация по месту жительства: ХМАО-Югра, г. 

Сургут, СТ Берендей № 38, уч. 138, ранее присвоенная фамилия - Британова  

(сведения, идентифицирующие должника)  

16.09.2022  
 

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 (прицеп к легковому автомобилю модель 821305, 2010 г.в., г.н 

АР6202 86, VIN X8L821305A0061855) стоимостью менее 100 000 рублей.  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

ИФНС России 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 13 657,77 руб. (0,80% 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  

Гумеровой Ирины Алексеевны  
дата рождения: 01.02.1972, место рождения: пос. Пионерский Талицкого р-на Свердловской обл., 

СНИЛС: 051-207-632 12, ИНН: 235701399267, регистрация по месту жительства: ХМАО-Югра, г. 

Сургут, СТ Берендей № 38, уч. 138, ранее присвоенная фамилия - Британова  

(сведения, идентифицирующие должника)  

16.09.2022  
 

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 (прицеп к легковому автомобилю модель 821305, 2010 г.в., г.н 

АР6202 86, VIN X8L821305A0061855) 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 1 703 456,75 руб. (99,20% 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  

 


