
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

Собрание кредиторов в форме заочного (электронного) голосования  

Бруско Елены Валерьевны 

 (26.02.1979 года рождения, место рождения: гор. Омск, ИНН 550207464300, СНИЛС 138-083-595 78, адрес 

регистрации: 644090, г. Омск, ул. Менделеева, д. 41, кв. 77)  
(сведения, идентифицирующие должника) 

«06» апреля 2023 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)  

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 804 336,91 рублей 

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  

Бруско Елены Валерьевны 

 (26.02.1979 года рождения, место рождения: гор. Омск, ИНН 550207464300, СНИЛС 138-083-595 78, адрес 

регистрации: 644090, г. Омск, ул. Менделеева, д. 41, кв. 77)  
 (сведения, идентифицирующие должника) 

«06» апреля 2023 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 «Российский Сельскохозяйственный банк» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 804 336,91 рублей 

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  

Бруско Елены Валерьевны 

 (26.02.1979 года рождения, место рождения: гор. Омск, ИНН 550207464300, СНИЛС 138-083-595 78, адрес 

регистрации: 644090, г. Омск, ул. Менделеева, д. 41, кв. 77)  
(сведения, идентифицирующие должника) 

«06» апреля 2023 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)  

ПАО «Сбербанк России» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 166 137,18 рублей 

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  

Бруско Елены Валерьевны 

 (26.02.1979 года рождения, место рождения: гор. Омск, ИНН 550207464300, СНИЛС 138-083-595 78, адрес 

регистрации: 644090, г. Омск, ул. Менделеева, д. 41, кв. 77)  
 (сведения, идентифицирующие должника) 

«06» апреля 2023 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 166 137,18 рублей 

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  

Бруско Елены Валерьевны 

 (26.02.1979 года рождения, место рождения: гор. Омск, ИНН 550207464300, СНИЛС 138-083-595 78, адрес 

регистрации: 644090, г. Омск, ул. Менделеева, д. 41, кв. 77)  
(сведения, идентифицирующие должника) 

«06» апреля 2023 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)  

ПАО «Совкомбанк» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания 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 (электронного) голосования  

Бруско Елены Валерьевны 

 (26.02.1979 года рождения, место рождения: гор. Омск, ИНН 550207464300, СНИЛС 138-083-595 78, адрес 

регистрации: 644090, г. Омск, ул. Менделеева, д. 41, кв. 77)  
 (сведения, идентифицирующие должника) 

«06» апреля 2023 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 «Совкомбанк» 

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

  

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

Общее число голосов участника собрания 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


