
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

Собрание кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  

Фоминцева Александра Анатольевича  

(дата рождения: 23.03.1977; место рождения: г. Омск; адрес регистрации: 644000, г. Омск, ул. Маяковского, 

д. 50, кв. 56; ИНН 550400307000, СНИЛС 144-571-935 75)  
  (сведения, идентифицирующие должника) 

18» октября  2022 г. 
(дата проведения) 

  

Межрегиональная электронная 

торговая система - Сайт:               

http://meetings.mets.ru/   
(адрес для направления бюллетеней) 

Бюллетень для голосования по 1  вопросу повестки дня  

 Принять отчёт финансового управляющего к сведению     

(формулировка решения, поставленного на голосование )  

публичного акционерного 

АО «Альфа-Банк» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  181 228,40 руб. 

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 (электронного)  голосования  

Фоминцева Александра Анатольевича  

(дата рождения: 23.03.1977; место рождения: г. Омск; адрес регистрации: 644000, г. Омск, ул. Маяковского, 

д. 50, кв. 56; ИНН 550400307000, СНИЛС 144-571-935 75)  
 (сведения, идентифицирующие должника) 

«18» октября  2022 г. 
(дата проведения) 

  

Межрегиональная электронная 

торговая система - Сайт:              

http://meetings.mets.ru/   
(адрес для направления бюллетеней) 

Бюллетень для голосования по 2  вопросу повестки дня  

Принять к сведению результаты проведения описи имущества должника   

(формулировка решения, поставленного на голосование )  

АО «Альфа-Банк» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 181 228,40 руб. 

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 (электронного)  голосования  

Фоминцева Александра Анатольевича  

(дата рождения: 23.03.1977; место рождения: г. Омск; адрес регистрации: 644000, г. Омск, ул. Маяковского, 

д. 50, кв. 56; ИНН 550400307000, СНИЛС 144-571-935 75)  
(сведения, идентифицирующие должника) 

 

«18» октября  2022 г. 
(дата проведения) 

  

Межрегиональная электронная 

торговая система - Сайт:               

http://meetings.mets.ru/   
(адрес для направления бюллетеней) 

Бюллетень для голосования по 3  вопросу повестки дня  

Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества 

(формулировка решения, поставленного на голосование )  

АО «Альфа-Банк» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  181 228,40 руб. 

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 (электронного) голосования  

Фоминцева Александра Анатольевича  

(дата рождения: 23.03.1977; место рождения: г. Омск; адрес регистрации: 644000, г. Омск, ул. Маяковского, 

д. 50, кв. 56; ИНН 550400307000, СНИЛС 144-571-935 75)  
  (сведения, идентифицирующие должника) 

18» октября  2022 г. 
(дата проведения) 

  

Межрегиональная электронная 

торговая система - Сайт:               

http://meetings.mets.ru/   
(адрес для направления бюллетеней) 

Бюллетень для голосования по 1  вопросу повестки дня  

 Принять отчёт финансового управляющего к сведению     

(формулировка решения, поставленного на голосование )  

публичного акционерного 

АО «Банк Русский Стандарт» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  481 174,23 руб. 

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 (электронного)  голосования  

Фоминцева Александра Анатольевича  

(дата рождения: 23.03.1977; место рождения: г. Омск; адрес регистрации: 644000, г. Омск, ул. Маяковского, 

д. 50, кв. 56; ИНН 550400307000, СНИЛС 144-571-935 75)  
 (сведения, идентифицирующие должника) 

«18» октября  2022 г. 
(дата проведения) 

  

Межрегиональная электронная 

торговая система - Сайт:               

http://meetings.mets.ru/   
(адрес для направления бюллетеней) 

Бюллетень для голосования по 2  вопросу повестки дня  

Принять к сведению результаты проведения описи имущества должника   

(формулировка решения, поставленного на голосование )  

АО «Банк Русский Стандарт» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 481 174,23 руб. 

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 (электронного)  голосования  

Фоминцева Александра Анатольевича  

(дата рождения: 23.03.1977; место рождения: г. Омск; адрес регистрации: 644000, г. Омск, ул. Маяковского, 

д. 50, кв. 56; ИНН 550400307000, СНИЛС 144-571-935 75)  
(сведения, идентифицирующие должника) 

 

«18» октября  2022 г. 
(дата проведения) 

  

Межрегиональная электронная 

торговая система - Сайт:               

http://meetings.mets.ru/   
(адрес для направления бюллетеней) 

Бюллетень для голосования по 3  вопросу повестки дня  

Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества 

(формулировка решения, поставленного на голосование )  

АО «Банк Русский Стандарт» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  481 174,23 руб. 

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 (электронного) голосования  

Фоминцева Александра Анатольевича  

(дата рождения: 23.03.1977; место рождения: г. Омск; адрес регистрации: 644000, г. Омск, ул. Маяковского, 

д. 50, кв. 56; ИНН 550400307000, СНИЛС 144-571-935 75)  
  (сведения, идентифицирующие должника) 

18» октября  2022 г. 
(дата проведения) 

  

Межрегиональная электронная 

торговая система - Сайт:               

http://meetings.mets.ru/   
(адрес для направления бюллетеней) 

Бюллетень для голосования по 1  вопросу повестки дня  

 Принять отчёт финансового управляющего к сведению     

(формулировка решения, поставленного на голосование )  

публичного акционерного 

ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  179 684,73 руб. 

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 (электронного)  голосования  

Фоминцева Александра Анатольевича  

(дата рождения: 23.03.1977; место рождения: г. Омск; адрес регистрации: 644000, г. Омск, ул. Маяковского, 

д. 50, кв. 56; ИНН 550400307000, СНИЛС 144-571-935 75)  
 (сведения, идентифицирующие должника) 

«18» октября  2022 г. 
(дата проведения) 

  

Межрегиональная электронная 

торговая система - Сайт:               

http://meetings.mets.ru/   
(адрес для направления бюллетеней) 

Бюллетень для голосования по 2  вопросу повестки дня  

Принять к сведению результаты проведения описи имущества должника   

(формулировка решения, поставленного на голосование )  

ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 179 684,73 руб. 

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 (электронного)  голосования  

Фоминцева Александра Анатольевича  

(дата рождения: 23.03.1977; место рождения: г. Омск; адрес регистрации: 644000, г. Омск, ул. Маяковского, 

д. 50, кв. 56; ИНН 550400307000, СНИЛС 144-571-935 75)  
(сведения, идентифицирующие должника) 

 

«18» октября  2022 г. 
(дата проведения) 

  

Межрегиональная электронная 

торговая система - Сайт:               

http://meetings.mets.ru/   
(адрес для направления бюллетеней) 

Бюллетень для голосования по 3  вопросу повестки дня  

Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества 

(формулировка решения, поставленного на голосование )  

ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  179 684,73 руб. 

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 (электронного) голосования  

Фоминцева Александра Анатольевича  

(дата рождения: 23.03.1977; место рождения: г. Омск; адрес регистрации: 644000, г. Омск, ул. Маяковского, 

д. 50, кв. 56; ИНН 550400307000, СНИЛС 144-571-935 75)  
  (сведения, идентифицирующие должника) 

18» октября  2022 г. 
(дата проведения) 

  

Межрегиональная электронная 

торговая система - Сайт:               

http://meetings.mets.ru/   
(адрес для направления бюллетеней) 

Бюллетень для голосования по 1  вопросу повестки дня  

 Принять отчёт финансового управляющего к сведению     

(формулировка решения, поставленного на голосование )  

публичного акционерного 

ПАО «Сбербанк России» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  2 696 770,03 руб. 

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 (электронного)  голосования  

Фоминцева Александра Анатольевича  

(дата рождения: 23.03.1977; место рождения: г. Омск; адрес регистрации: 644000, г. Омск, ул. Маяковского, 

д. 50, кв. 56; ИНН 550400307000, СНИЛС 144-571-935 75)  
 (сведения, идентифицирующие должника) 

«18» октября  2022 г. 
(дата проведения) 

  

Межрегиональная электронная 

торговая система - Сайт:               

http://meetings.mets.ru/   
(адрес для направления бюллетеней) 

Бюллетень для голосования по 2  вопросу повестки дня  

Принять к сведению результаты проведения описи имущества должника   

(формулировка решения, поставленного на голосование )  

ПАО «Сбербанк России» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 2 696 770,03 руб. 

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 (электронного)  голосования  

Фоминцева Александра Анатольевича  

(дата рождения: 23.03.1977; место рождения: г. Омск; адрес регистрации: 644000, г. Омск, ул. Маяковского, 

д. 50, кв. 56; ИНН 550400307000, СНИЛС 144-571-935 75)  
(сведения, идентифицирующие должника) 

 

«18» октября  2022 г. 
(дата проведения) 

  

Межрегиональная электронная 

торговая система - Сайт:               

http://meetings.mets.ru/   
(адрес для направления бюллетеней) 

Бюллетень для голосования по 3  вопросу повестки дня  

Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества 

(формулировка решения, поставленного на голосование )  

ПАО «Сбербанк России» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  2 696 770,03 руб. 

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 (электронного) голосования  

Фоминцева Александра Анатольевича  

(дата рождения: 23.03.1977; место рождения: г. Омск; адрес регистрации: 644000, г. Омск, ул. Маяковского, 

д. 50, кв. 56; ИНН 550400307000, СНИЛС 144-571-935 75)  
  (сведения, идентифицирующие должника) 

«18» октября  2022 г. 
(дата проведения) 

  

Межрегиональная электронная 

торговая система - Сайт:               

http://meetings.mets.ru/   
(адрес для направления бюллетеней) 

Бюллетень для голосования по 1  вопросу повестки дня  

 Принять отчёт финансового управляющего к сведению     

(формулировка решения, поставленного на голосование )  

публичного акционерного 

ООО «Югорское коллекторское агентство» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  954 459,12 руб. 

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 (электронного)  голосования  

Фоминцева Александра Анатольевича  

(дата рождения: 23.03.1977; место рождения: г. Омск; адрес регистрации: 644000, г. Омск, ул. Маяковского, 

д. 50, кв. 56; ИНН 550400307000, СНИЛС 144-571-935 75)  
 (сведения, идентифицирующие должника) 

«18» октября  2022 г. 
(дата проведения) 

  

Межрегиональная электронная 

торговая система - Сайт:               

http://meetings.mets.ru/   
(адрес для направления бюллетеней) 

Бюллетень для голосования по 2  вопросу повестки дня  

Принять к сведению результаты проведения описи имущества должника   

(формулировка решения, поставленного на голосование )  

ООО «Югорское коллекторское агентство» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 954 459,12 руб. 

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 (электронного)  голосования  

Фоминцева Александра Анатольевича  

(дата рождения: 23.03.1977; место рождения: г. Омск; адрес регистрации: 644000, г. Омск, ул. Маяковского, 

д. 50, кв. 56; ИНН 550400307000, СНИЛС 144-571-935 75)  
(сведения, идентифицирующие должника) 

 

«18» октября  2022 г. 
(дата проведения) 

  

Межрегиональная электронная 

торговая система - Сайт:               

http://meetings.mets.ru/   
(адрес для направления бюллетеней) 

Бюллетень для голосования по 3  вопросу повестки дня  

Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества 

(формулировка решения, поставленного на голосование )  

ООО «Югорское коллекторское агентство» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов  954 459,12 руб. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


