
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  

Голосовой Ольги Владимировны  

дата рождения: 15.01.1982, место рождения: гор. Ленинград, СНИЛС: 048-116-584 57, ИНН: 362903683478, 

регистрация по месту жительства: Воронежская обл., Таловский р-н, р.п. Таловая, пр. Калинина, д. 42, кв. 2  

(сведения, идентифицирующие должника)  

26.04.2021  
 Белгородская обл., г.Белгород, 

ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4  

(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)  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ 

КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 379 761,45 руб. (74,87% 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  

Голосовой Ольги Владимировны  

дата рождения: 15.01.1982, место рождения: гор. Ленинград, СНИЛС: 048-116-584 57, ИНН: 362903683478, 

регистрация по месту жительства: Воронежская обл., Таловский р-н, р.п. Таловая, пр. Калинина, д. 42, кв. 2  

(сведения, идентифицирующие должника)  

26.04.2021  
 Белгородская обл., г.Белгород, 

ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4  

(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)  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ 

КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 379 761,45 руб. (74,87% 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  

Голосовой Ольги Владимировны  

дата рождения: 15.01.1982, место рождения: гор. Ленинград, СНИЛС: 048-116-584 57, ИНН: 362903683478, 

регистрация по месту жительства: Воронежская обл., Таловский р-н, р.п. Таловая, пр. Калинина, д. 42, кв. 2  

(сведения, идентифицирующие должника)  

26.04.2021  
 Белгородская обл., г.Белгород, 

ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4  

(дата окончания приёма бюллетеней)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня  

Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Голосовой Ольги Владимировны банкротом и 

введении реализации имущества  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ 

КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 379 761,45 руб. (74,87% 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  

Голосовой Ольги Владимировны  

дата рождения: 15.01.1982, место рождения: гор. Ленинград, СНИЛС: 048-116-584 57, ИНН: 362903683478, 

регистрация по месту жительства: Воронежская обл., Таловский р-н, р.п. Таловая, пр. Калинина, д. 42, кв. 2  

(сведения, идентифицирующие должника)  

26.04.2021  
 Белгородская обл., г.Белгород, 

ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4  

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

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 123 679,96 руб. (24,38% 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  

Голосовой Ольги Владимировны  

дата рождения: 15.01.1982, место рождения: гор. Ленинград, СНИЛС: 048-116-584 57, ИНН: 362903683478, 

регистрация по месту жительства: Воронежская обл., Таловский р-н, р.п. Таловая, пр. Калинина, д. 42, кв. 2  

(сведения, идентифицирующие должника)  

26.04.2021  
 Белгородская обл., г.Белгород, 

ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4  

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

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 123 679,96 руб. (24,38% 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  

Голосовой Ольги Владимировны  

дата рождения: 15.01.1982, место рождения: гор. Ленинград, СНИЛС: 048-116-584 57, ИНН: 362903683478, 

регистрация по месту жительства: Воронежская обл., Таловский р-н, р.п. Таловая, пр. Калинина, д. 42, кв. 2  

(сведения, идентифицирующие должника)  

26.04.2021  
 Белгородская обл., г.Белгород, 

ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4  

(дата окончания приёма бюллетеней)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня  

Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Голосовой Ольги Владимировны банкротом и 

введении реализации имущества  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

ООО "Редут"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 123 679,96 руб. (24,38% 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  

Голосовой Ольги Владимировны  

дата рождения: 15.01.1982, место рождения: гор. Ленинград, СНИЛС: 048-116-584 57, ИНН: 362903683478, 

регистрация по месту жительства: Воронежская обл., Таловский р-н, р.п. Таловая, пр. Калинина, д. 42, кв. 2  

(сведения, идентифицирующие должника)  

26.04.2021  
 Белгородская обл., г.Белгород, 

ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4  

(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)  

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 2 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ 

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

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 3 763,00 руб. (0,74% 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  

Голосовой Ольги Владимировны  

дата рождения: 15.01.1982, место рождения: гор. Ленинград, СНИЛС: 048-116-584 57, ИНН: 362903683478, 

регистрация по месту жительства: Воронежская обл., Таловский р-н, р.п. Таловая, пр. Калинина, д. 42, кв. 2  

(сведения, идентифицирующие должника)  

26.04.2021  
 Белгородская обл., г.Белгород, 

ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4  

(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)  

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 2 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ 

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

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 3 763,00 руб. (0,74% 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  

Голосовой Ольги Владимировны  

дата рождения: 15.01.1982, место рождения: гор. Ленинград, СНИЛС: 048-116-584 57, ИНН: 362903683478, 

регистрация по месту жительства: Воронежская обл., Таловский р-н, р.п. Таловая, пр. Калинина, д. 42, кв. 2  

(сведения, идентифицирующие должника)  

26.04.2021  
 Белгородская обл., г.Белгород, 

ул.Гостенская, д. 3A, оф. №4  

(дата окончания приёма бюллетеней)   (адрес для направления бюллетеней)  

 

Бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня  

Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Голосовой Ольги Владимировны банкротом и 

введении реализации имущества  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 2 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ 

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

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 3 763,00 руб. (0,74% 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  

 


