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Участникам первого собрания кредиторов ООО «ГРИНФЛАЙТ» 

Правила голосования по вопросам повестки дня первого собрания 

кредиторов 

По вопросу повестки дня, бюллетень № 1 «Принять к сведению отчет 

временного управляющего»:  поставьте любой значок в графе ЗА или ПРОТИВ.  

По вопросу повестки дня № 2 «О выборе дальнейшей процедуры банкротства и об 

обращении в Арбитражный суд с соответствующим ходатайством»: 

- финансовое оздоровление или внешнее управление – процедуры банкротства, 

направленные на восстановление платежеспособности должника; 

- ввести внешнее управление  и обратиться в арбитражный суд с соответствующим 

ходатайством; 

- конкурсное производство – процедура банкротства, направленная на реализацию 

имущества должника в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов; 

- мировое соглашение - процедура, применяемая в целях прекращения производства по 

делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами. 

   Вам необходимо поставить любой значок в графе ЗА в строке с той процедурой 

банкротства, которая, по вашему мнению, должна быть введена в отношении  ООО 

«Гринфлайт».  По мнению временного управляющего восстановить 

платежеспособность должника НЕ возможно, предложений о заключении мирового 

соглашения от кредиторов или должника временному управляющему не поступало.  

По вопросу повестки дня, бюллетень № 3/1 «Образовать комитет кредиторов»: 

поставьте любой значок в графе ЗА,  ПРОТИВ или ВОЗДЕРЖАЛСЯ. 

Комитет кредиторов это орган, который представляет законные интересы конкурсных 

кредиторов, уполномоченных органов, осуществляет контроль за действиями 

арбитражного управляющего, а также реализует иные предоставленные собранием 

кредиторов полномочия.   

По вопросу повестки дня, бюллетень № 3/2 «Утвердить состав комитета 

кредиторов в количестве…» :поставьте любой значок в графе ЗА в строке с тем 

количественным составом комитета кредиторов, который по вашему мнению  необходим . 

По мнению временного управляющего для процедуры банкротства ООО «Гринфлайт» 

достаточно избрать комитет кредиторов в составе 5 человек.     Количественный 

состав комитета кредиторов не может быть менее чем три человека и более чем 

одиннадцать человек и должен быть нечётным.  

По вопросу повестки дня, бюллетень № 3/3 «Избрать членами комитета 

кредиторов»: «При избрании членов комитета кредиторов каждый конкурсный кредитор 

и каждый уполномоченный орган обладают числом голосов, равным размеру его 
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требования в рублях, умноженному на число членов комитета кредиторов. Конкурсный 

кредитор вправе отдать принадлежащие каждому из них голоса за одного кандидата или 

распределить их между несколькими кандидатами в члены комитета кредиторов.» п.2 ст. 

18 закона  «О не состоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ  от26.10.2002 года. 

При заполнении бюллетеня впишите строку ФИО  одного или нескольких 

кандидатов,  которых вы считаете возможным избрать  членами комитета кредиторов. В 

одной строке может быть вписан только один кандидат. В  последнем столбце, в строке 

напротив каждого кандидата укажите число голосов, которое вы отдаете этому кандидату.  

Количество голосов, которыми вы располагаете, при избрании членов комитета 

кредиторов равно совокупному размеру вашего требования, включенного в реестр по 

передаче жилых помещений и реестр кредиторов, умноженных на количественный состав 

комитета кредиторов, при этом в совокупный размер не включаются требования 

кредиторов в виде санкций к должнику (штрафы, пени и неустойки,  которые 

учитываются отдельно в реестре кредиторов)   Списки  с совокупным размером 

требований каждого кредитора размещены на сайте Академ riversaid, в  разделе 

новости. 

Избранными в состав комитета кредиторов считаются кандидаты, набравшие наибольшее 

число голосов. 
 

НАПРИМЕР: Размер вашего требования = 1 240 000 руб. Количество членов комитета = 5 

1 240 000 * 5 = 6 200 000 голосов 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
кандидата в 
члены 
комитета 
кредиторов 

Наименование 
(Ф.И.О.) 
кредитора, 
представителем 
которого 
является 
кандидат 

Число 
голосов, 
отданное 
за 
кандидата 

№ п/п 

Ф.И.О. 
кандидата в 
члены 
комитета 
кредиторов 

Наименование 
(Ф.И.О.) 
кредитора, 
представителем 
которого 
является 
кандидат 

Число 
голосов, 
отданное 
за 
кандидата 

1 
Иванов Иван 
Иванович  

1 240 000 1 
Иванов Иван 
Иванович 

 3 100 000 

2 
Сергеев 
Сергей 
Сергеевич 

 
1 240 000 2 

Сергеев 
Сергей 
Сергеевич 

  

3 
Александрова 
Александра 
Александровна 

 
1 240 000 3 

Александрова 
Александра 
Александровна 

 3 100 000 

4 
Викторов 
Виктор 
Викторович 

 
1 240 000 4 

Викторов 
Виктор 
Викторович 

  

5 
Евгеньева 
Евгения 
Евгеньевна 

 
1 240 000 5 

Евгеньева 
Евгения 
Евгеньевна 

  

 

 

По вопросу повестки дня, бюллетень № 3/4 «Отнести к компетенции комитета 

кредиторов»: вам необходимо поставить любой значок в графе ЗА в строке с вариантом 

решения, предлагаемым временным управляющим или в другой строке  с вашим 

вариантом решения. 

По вопросу повестки дня, бюллетень №4  «Установить дополнительные требования, к 

кандидатуре управляющего»: поставьте любой значок в графе ЗА в строке с 
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предлагаемыми вами дополнительными требованиями к кандидатуре арбитражного 

управляющего.   

«Конкурсный кредитор или уполномоченный орган, вправе выдвигать к кандидатуре 

арбитражного управляющего следующие дополнительные требования: 

наличие высшего юридического или экономического образования либо образования 

по специальности, соответствующей сфере деятельности должника; 

наличие определенного стажа работы на должностях руководителей организаций в 

соответствующей отрасли экономики; 

         проведение в качестве арбитражного управляющего определенного количества 

процедур, применяемых в деле о банкротстве 

         Конкурсный кредитор или уполномоченный орган либо собрание кредиторов вправе 

выдвигать только предусмотренные настоящим пунктом требования к кандидатуре 

арбитражного управляющего».  п.3 ст. 20.2 закона  «О не состоятельности (банкротстве) 

№ 127-ФЗ  от26.10.2002 года. 

         Кредиторы вправе не предъявлять дополнительных требований к кандидатуре 

арбитражного управляющего. 

По вопросу повестки дня, бюллетень №5 «Выбрать арбитражным управляющим 

или саморегулируемую организацию, из членов которой Арбитражным судом 

утверждается управляющий»:  поставьте любой значок в графе ЗА в строке с 

предлагаемой вами кандидатурой арбитражного управляющего. 

По вопросу повестки дня, бюллетень № 6 «Передать ведение реестра кредиторов 

специализированной организации»  поставьте любой значок в графе ЗА,  ПРОТИВ или 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ. 

Реестродержатель – это профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

которого собрание кредиторов вправе привлечь для ведения реестра требований 

кредиторов. Услуги реестродержателя платные. Стоимость услуги – от 150 000 руб. 

первоначальный взнос, в последующем от 60 000  руб.\мес.  Оплата услуг 

реестродержателя возлагается на должника и выплачивается за счет конкурсной массы. 

По вопросу повестки дня, бюллетень № 7  «Избрать представителем собрания 

кредиторов»:  поставьте любой значок в графе ЗА в строке с предлагаемой вами 

кандидатурой представителя собрания кредиторов.  

Представитель собрания кредиторов учувствует в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве  ООО «Гринфлайт»  от имени собрания кредиторов, высказывает мнение 

собрания кредиторов в судебных заседаниях в ходе процедуры банкротства.  

Арбитражный управляющий не может быть представителем собрания кредиторов. 

    По вопросам повестки дня № 2,3,4,5 решение считается принятым, если за него 

участниками собрания отдано большинство голосов от общего числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов, требования которых включены в реестр 

требований кредиторов. 
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     По вопросам повестки дня № 1,6,7 решение считается принятым, если за него 

участниками собрания отдано большинство голосов от числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов, присутствующих на собрании кредиторов. 

 

 Заполненные бюллетени необходимо направить письмом по адресу: 455000, 

Челябинская область,  г. Магнитогорск, ул. Ленина, 32, а/я 17200. 

 К заполненному бюллетеню прикладывается:  

- копия документа удостоверяющего личность и доверенность (для представителя 

кредитора); 

- копия документа удостоверяющего личность и доверенность (для представителя 

участника строительства) 

- копия документа удостоверяющего личность и документ подтверждающий должностное 

положение в соответствии с действующим законодательством (для руководителя 

кредитора – юридического лица) 

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

ст.185 ГК РФ (с указанием в ней на право участия в собрании кредиторов) 

Дата начала приема бюллетеней – 14.04.2020 г. 

Дата окончания приема бюллетеней -  18.05.2020г. 

 

 



Предложения временного управляющего по персональному  составу 

комитета кредиторов  

 

1. Славич Мария Анатольевна - специалист по правовым вопросам; 

2. Мельников Дмитрий Владимирович - специалист в строительной 

отросли; 

3. Кочкин Кирилл Сергеевич - специалист по работе с участниками 

долевого строительства; 

4. Хоменкова Ирина Борисовна - специалист по финансовой 

безопасности; 

5. Клюшина Диляра Равильевна - представитель УФНС по Челябинской 

области. 

 

 

Предложения временного управляющего по кандидатуре 

представителя собрания кредиторов 

 

Иванова Ольга Владимировна - специалист по правовым вопросам.  

 

 

 



Вопрос, поставленный на голосование:

Ф.И.О. представителя 

участника собрания кредиторов

Количество голосов в соответствии с реестром кредиторов:  

Участник собрания

                                                        Фамилия И.О.                                           подпись

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-

либо исправлений.

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 зарегистрированным в журнале 

регистрации, либо неподписанный бюллетень считается недействительным.

Бюллетень для голосования по первому вопросу повестки дня собрания кредиторов

«Принять к сведению отчет временного управляющего»?

Участник собрания кредиторов: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(дата заполнения бюллетеня)

Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2020 г.

Адрес для направления заполненного бюллетеня: 455000, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, пр. Ленина, д.32, а/я 17200.

Бюллетень № 1

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРИНФЛАЙТ"

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159



Вопрос, поставленный на голосование:

Ф.И.О. представителя 

участника собрания кредиторов

Количество голосов в соответствии с реестром кредиторов:  

 

№ п/п За

1

2

3

4

Участник собрания

                                                        Фамилия И.О.                                           подпись

(дата заполнения бюллетеня)

Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2020 г.

Адрес для направления заполненного бюллетеня: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, д.32, а/я 17200.

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо 

исправлений.

Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании 

ООО «ГРИНФЛАЙТ»  банкротом и об открытии конкурсного 

производства 

Бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня собрания кредиторов

«О выборе дальнейшей процедуры банкротства и об обращении в Арбитражный суд с 

соответствующим ходатайством»?

Участник собрания кредиторов: 

Вариант  решения

Ввести финансовое оздоровление и обратиться в арбитражный 

суд с соответствующим ходатайством 

Ввести внешнее управление  и обратиться в арбитражный суд с 

соответствующим ходатайством

Заключить мировое соглашение

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 зарегистрированным в журнале регистрации, либо 

неподписанный бюллетень считается недействительным.

Бюллетень № 2

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРИНФЛАЙТ"

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159



Вопрос, поставленный на голосование:

Ф.И.О. представителя 

участника собрания кредиторов

Количество голосов в соответствии с реестром кредиторов:  

Участник собрания

                                                        Фамилия И.О.                                           подпись

Бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня собрания кредиторов

Бюллетень № 3/1

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРИНФЛАЙТ"

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159

(дата заполнения бюллетеня)

Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2020 г.

Адрес для направления заполненного бюллетеня: 455000, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, пр. Ленина, д.32, а/я 17200.

«Образовать комитет кредиторов»?

Участник 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 зарегистрированным в журнале 

регистрации, либо неподписанный бюллетень считается недействительным.

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-

либо исправлений.



Вопрос, поставленный на голосование:

Ф.И.О. представителя 

участника собрания кредиторов

Количество голосов в соответствии с реестром кредиторов:  

№ п/п За

1

2

3

4

5

Участник собрания

                                                        Фамилия И.О.                                           подпись

(дата заполнения бюллетеня)

Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2020 г.

Адрес для направления заполненного бюллетеня: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, д.32, а/я 17200.

Бюллетень № 3/2

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРИНФЛАЙТ"

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159

«Утвердить состав комитета кредиторов в количестве:»?

Участник собрания кредиторов: 

Вариант  решения

Бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня собрания кредиторов

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо 

исправлений.

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 зарегистрированным в журнале регистрации, 

либо неподписанный бюллетень считается недействительным.

Три человека

Пять человек

Одиннадцать человек

Девять человек

Семь человек



Вопрос, поставленный на голосование:

Ф.И.О. представителя 

участника собрания кредиторов

№ п/п
Число голосов, отданное 

за кандидата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Участник собрания

                                                        Фамилия И.О.                                           подпись

(дата заполнения бюллетеня)

Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2020 г.

Адрес для направления заполненного бюллетеня: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.32, а/я 17200.

Бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня собрания кредиторов

«Избрать членами комитета кредиторов»

Участник собрания кредиторов: 

Ф.И.О. кандидата в члены 

комитета кредиторов

Наименование (Ф.И.О.) кредитора, 

представителем которого является 

кандидат

Общее число голосов, которым обладает участник собрания кредиторов при голосовании по 

данному вопросу (определяется по формуле: размер требования (в руб.) х число членов 

комитета кредиторов)

Бюллетень № 3/3

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРИНФЛАЙТ"

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159

Впишите разборчиво фамилию, имя, отчество каждого кандидата, которого Вы считаете возможным избрать членом комитета кредиторов, и

наименование (фамилию, имя, отчество) кредитора, представителем  которого

является каждый кандидат. Распределите принадлежащее Вам число голосов между кандидатами в члены комитета кредиторов. Впишите разборчиво

число голосов, отданное за кандидата (если число голосов не вписано, считается,

что за данного кандидата отдано 0 (ноль) голосов). Бюллетень, в котором не вписаны фамилия, имя, отчество ни одного из кандидатов, предложенных

кредиторами, бюллетень, в котором сумма голосов, распределенных между кандидатами в члены комитета кредиторов, больше числа голосов,

принадлежащего  участнику  собрания  кредиторов,  а  также бюллетень, подписанный лицом, незарегистрированным в журнале регистрации,

либо неподписанный бюллетень считаются недействительными. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него

каких-либо исправлений.



Вопрос, поставленный на голосование:

Ф.И.О. представителя 

участника собрания кредиторов

Количество голосов в соответствии с реестром кредиторов:  

№ п/п За

1

2

Участник собрания

                                                        Фамилия И.О.                                           подпись

Все вопросы решения, по которым в соответствии с ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" принимаются собранием 

кредиторов или комитетом кредиторов, за исключением 

вопросов, которые в соответствии с п.2 ст. 12 ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" отнесены к исключительной 

компетенции собрания кредиторов

Бюллетень № 3/4

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРИНФЛАЙТ"

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159

Бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня собрания кредиторов

«Отнести к компетенции комитета кредиторов:»?

Участник собрания кредиторов: 

Вариант  решения

(дата заполнения бюллетеня)

Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2020 г.

Адрес для направления заполненного бюллетеня: 455000, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, пр. Ленина, д.32, а/я 17200.

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 

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-

либо исправлений.



Вопрос, поставленный на голосование:

Ф.И.О. представителя 

участника собрания кредиторов

Количество голосов в соответствии с реестром кредиторов:  

№ п/п За

1

2

Участник собрания

                                                        Фамилия И.О.                                           подпись

(дата заполнения бюллетеня)

Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2020 г.

Адрес для направления заполненного бюллетеня: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, д.32, а/я 17200.

Бюллетень № 4

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРИНФЛАЙТ"

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо 

исправлений.

Бюллетень для голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания кредиторов

«Устанвить дополнительные требования к кандидатуре управляющего:»?

Участник собрания кредиторов: 

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 считается недействительным.

Вид требования



Вопрос, поставленный на голосование:

Ф.И.О. представителя 

участника собрания кредиторов

Количество голосов в соответствии с реестром кредиторов:  

№ п/п За

1

2

3

Участник собрания

                                                        Фамилия И.О.                                           подпись

Бюллетень № 5

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159

Поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования.

Вариант  решения

Кузьмина Андрея Вениаминовича – член Ассоциации СРО АУ 

«Южный Урал» (г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23)

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 считается недействительным.

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо 

исправлений.

"ГРИНФЛАЙТ"

Участник собрания кредиторов: 

«Выбрать арбитражным управляющим или саморегулируемую организацию, из членов 

которой Арбитражным судом утверждается управляющий»?

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня

Бюллетень для голосования по пятому вопросу повестки дня собрания кредиторов

(дата заполнения бюллетеня)

Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2020 г.

Адрес для направления заполненного бюллетеня: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, д.32, а/я 17200.



Вопрос, поставленный на голосование:

Ф.И.О. представителя 

участника собрания кредиторов

Количество голосов в соответствии с реестром кредиторов:  

Участник собрания

                                                        Фамилия И.О.                                           подпись

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-

либо исправлений.

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 зарегистрированным в журнале 

регистрации, либо неподписанный бюллетень считается недействительным.

Участник собрания кредиторов: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(дата заполнения бюллетеня)

Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2020 г.

Адрес для направления заполненного бюллетеня: 455000, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, пр. Ленина, д.32, а/я 17200.

Бюллетень для голосования по шестому вопросу повестки дня собрания кредиторов

«Передать ведение реестра кредиторов специализированной организации»?

Бюллетень № 6

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРИНФЛАЙТ"

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159



Вопрос, поставленный на голосование:

Ф.И.О. представителя 

участника собрания кредиторов

Количество голосов в соответствии с реестром кредиторов:  

№ п/п За

1

2

3

Участник собрания

                                                        Фамилия И.О.                                           подпись

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 считается недействительным.

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо 

исправлений.

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня

Поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования.

Бюллетень № 7

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРИНФЛАЙТ"

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159

Бюллетень для голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания кредиторов

«Избрать представителем собрания кредиторов:»?

Участник собрания кредиторов: 

Вариант  решения

(дата заполнения бюллетеня)

Форма проведения собрания кредиторов: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2020 г.

Адрес для направления заполненного бюллетеня: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, д.32, а/я 17200.
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