БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ
Собрание кредиторов в форме заочного (электронного) голосования
Ермакова Сергея Викторовича
дата рождения: 04.12.1974, место рождения: с. Грузское Борисовский р-н Белгородская обл., СНИЛС: 042985-708 88, ИНН: 310300202203, регистрация по месту жительства: Белгородская обл., с. Грузское, ул.
Заречная, д. 8
(сведения, идентифицирующие должника)

11.07.2022

Межрегиональная электронная
торговая система - Сайт:
http://meetings.m-ets.ru/

(дата окончания приёма бюллетеней)

(адрес для направления бюллетеней)

Бюллетень для голосования по 1

вопросу повестки дня

Принять отчет финансового управляющего к сведению
(формулировка решения, поставленного на голосование)

ООО "КБ "АНТАРЕС"

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

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 32 734,02 руб. (5,50% 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 (электронного) голосования
Ермакова Сергея Викторовича
дата рождения: 04.12.1974, место рождения: с. Грузское Борисовский р-н Белгородская обл., СНИЛС: 042985-708 88, ИНН: 310300202203, регистрация по месту жительства: Белгородская обл., с. Грузское, ул.
Заречная, д. 8
(сведения, идентифицирующие должника)

11.07.2022

Межрегиональная электронная
торговая система - Сайт:
http://meetings.m-ets.ru/

(дата окончания приёма бюллетеней)

(адрес для направления бюллетеней)

Бюллетень для голосования по 2

вопросу повестки дня

Рассмотреть и принять к сведению анализ финансового состояния
(формулировка решения, поставленного на голосование)

ООО "КБ "АНТАРЕС"

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

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 32 734,02 руб. (5,50% 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 (электронного) голосования
Ермакова Сергея Викторовича
дата рождения: 04.12.1974, место рождения: с. Грузское Борисовский р-н Белгородская обл., СНИЛС: 042985-708 88, ИНН: 310300202203, регистрация по месту жительства: Белгородская обл., с. Грузское, ул.
Заречная, д. 8
(сведения, идентифицирующие должника)

11.07.2022

Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.mets.ru/

(дата окончания приёма бюллетеней)

(адрес для направления бюллетеней)

Бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня
Выбрать саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, из членов которой арбитражным
судом утверждается арбитражный управляющий в процедуре, следующей за процедурой реструктуризации
долгов Ермакова Сергея Викторовича.
(формулировка решения, поставленного на голосование)

ООО "КБ "АНТАРЕС"

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

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 32 734,02 руб. (5,50% от числа голосов конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в реестр требований
кредиторов)
№ п/п

Вариант решения

1

СРО ААУ «Евросиб» - Ассоциация
"Евросибирская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих" (115114, г. Москва,
наб. Шлюзовая, д. 8, стр. 1, 301)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2
3
4

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
Ермакова Сергея Викторовича
дата рождения: 04.12.1974, место рождения: с. Грузское Борисовский р-н Белгородская обл., СНИЛС: 042985-708 88, ИНН: 310300202203, регистрация по месту жительства: Белгородская обл., с. Грузское, ул.
Заречная, д. 8
(сведения, идентифицирующие должника)

11.07.2022

Межрегиональная электронная
торговая система - Сайт:
http://meetings.m-ets.ru/

(дата окончания приёма бюллетеней)

(адрес для направления бюллетеней)

Бюллетень для голосования по 4 вопросу повестки дня
Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Ермакова Сергея Викторовича банкротом и
введении реализации имущества
(формулировка решения, поставленного на голосование)

ООО "КБ "АНТАРЕС"

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

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 32 734,02 руб. (5,50% 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 (электронного) голосования
Ермакова Сергея Викторовича
дата рождения: 04.12.1974, место рождения: с. Грузское Борисовский р-н Белгородская обл., СНИЛС: 042985-708 88, ИНН: 310300202203, регистрация по месту жительства: Белгородская обл., с. Грузское, ул.
Заречная, д. 8
(сведения, идентифицирующие должника)

11.07.2022

Межрегиональная электронная
торговая система - Сайт:
http://meetings.m-ets.ru/

(дата окончания приёма бюллетеней)

(адрес для направления бюллетеней)

Бюллетень для голосования по 5

вопросу повестки дня

Публикация протокола собрания кредиторов.
(формулировка решения, поставленного на голосование)

ООО "КБ "АНТАРЕС"

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

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 32 734,02 руб. (5,50% 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 (электронного) голосования
Ермакова Сергея Викторовича
дата рождения: 04.12.1974, место рождения: с. Грузское Борисовский р-н Белгородская обл., СНИЛС: 042985-708 88, ИНН: 310300202203, регистрация по месту жительства: Белгородская обл., с. Грузское, ул.
Заречная, д. 8
(сведения, идентифицирующие должника)

11.07.2022

Межрегиональная электронная
торговая система - Сайт:
http://meetings.m-ets.ru/

(дата окончания приёма бюллетеней)

(адрес для направления бюллетеней)

Бюллетень для голосования по 1

вопросу повестки дня

Принять отчет финансового управляющего к сведению
(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 562 684,48 руб. (94,50% 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 (электронного) голосования
Ермакова Сергея Викторовича
дата рождения: 04.12.1974, место рождения: с. Грузское Борисовский р-н Белгородская обл., СНИЛС: 042985-708 88, ИНН: 310300202203, регистрация по месту жительства: Белгородская обл., с. Грузское, ул.
Заречная, д. 8
(сведения, идентифицирующие должника)

11.07.2022

Межрегиональная электронная
торговая система - Сайт:
http://meetings.m-ets.ru/

(дата окончания приёма бюллетеней)

(адрес для направления бюллетеней)

Бюллетень для голосования по 2

вопросу повестки дня

Рассмотреть и принять к сведению анализ финансового состояния
(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 562 684,48 руб. (94,50% 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 (электронного) голосования
Ермакова Сергея Викторовича
дата рождения: 04.12.1974, место рождения: с. Грузское Борисовский р-н Белгородская обл., СНИЛС: 042985-708 88, ИНН: 310300202203, регистрация по месту жительства: Белгородская обл., с. Грузское, ул.
Заречная, д. 8
(сведения, идентифицирующие должника)

11.07.2022

Межрегиональная электронная торговая система - Сайт: http://meetings.mets.ru/

(дата окончания приёма бюллетеней)

(адрес для направления бюллетеней)

Бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня
Выбрать саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, из членов которой арбитражным
судом утверждается арбитражный управляющий в процедуре, следующей за процедурой реструктуризации
долгов Ермакова Сергея Викторовича.
(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 562 684,48 руб. (94,50% от числа голосов
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в реестр
требований кредиторов)
№ п/п

Вариант решения

1

СРО ААУ «Евросиб» - Ассоциация
"Евросибирская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих" (115114, г. Москва,
наб. Шлюзовая, д. 8, стр. 1, 301)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2
3
4

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
Ермакова Сергея Викторовича
дата рождения: 04.12.1974, место рождения: с. Грузское Борисовский р-н Белгородская обл., СНИЛС: 042985-708 88, ИНН: 310300202203, регистрация по месту жительства: Белгородская обл., с. Грузское, ул.
Заречная, д. 8
(сведения, идентифицирующие должника)

11.07.2022

Межрегиональная электронная
торговая система - Сайт:
http://meetings.m-ets.ru/

(дата окончания приёма бюллетеней)

(адрес для направления бюллетеней)

Бюллетень для голосования по 4 вопросу повестки дня
Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Ермакова Сергея Викторовича банкротом и
введении реализации имущества
(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 562 684,48 руб. (94,50% 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 (электронного) голосования
Ермакова Сергея Викторовича
дата рождения: 04.12.1974, место рождения: с. Грузское Борисовский р-н Белгородская обл., СНИЛС: 042985-708 88, ИНН: 310300202203, регистрация по месту жительства: Белгородская обл., с. Грузское, ул.
Заречная, д. 8
(сведения, идентифицирующие должника)

11.07.2022

Межрегиональная электронная
торговая система - Сайт:
http://meetings.m-ets.ru/

(дата окончания приёма бюллетеней)

(адрес для направления бюллетеней)

Бюллетень для голосования по 5

вопросу повестки дня

Публикация протокола собрания кредиторов.
(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 562 684,48 руб. (94,50% 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

