
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  

Токаревой Светланы Леонидовны  

дата рождения: 06.04.1966, место рождения: гор. Новохоперск Воронежской обл., СНИЛС: 041-409-334 17, 

ИНН: 361701004361, регистрация по месту жительства: Воронежская обл., Грибановский р-н, пгт. 

Грибановский, ул. Машзаводская, д. 6, кв. 37, ранее присвоенная фамилия - Есина  

(сведения, идентифицирующие должника)  

28.12.2020  

 
Белгородская обл., г.Белгород, 

ул.Гостенская, д. 12, оф. №1 Юр. 

услуги  

(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)  

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" 

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 311 533,79 руб. (97,55% 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  

Токаревой Светланы Леонидовны  

дата рождения: 06.04.1966, место рождения: гор. Новохоперск Воронежской обл., СНИЛС: 041-409-334 17, 

ИНН: 361701004361, регистрация по месту жительства: Воронежская обл., Грибановский р-н, пгт. 

Грибановский, ул. Машзаводская, д. 6, кв. 37, ранее присвоенная фамилия - Есина  

(сведения, идентифицирующие должника)  

28.12.2020  

 
Белгородская обл., г.Белгород, 

ул.Гостенская, д. 12, оф. №1 Юр. 

услуги  

(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)  

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" 

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 311 533,79 руб. (97,55% 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  

Токаревой Светланы Леонидовны  

дата рождения: 06.04.1966, место рождения: гор. Новохоперск Воронежской обл., СНИЛС: 041-409-334 17, 

ИНН: 361701004361, регистрация по месту жительства: Воронежская обл., Грибановский р-н, пгт. 

Грибановский, ул. Машзаводская, д. 6, кв. 37, ранее присвоенная фамилия - Есина  

(сведения, идентифицирующие должника)  

28.12.2020  

 
Белгородская обл., г.Белгород, 

ул.Гостенская, д. 12, оф. №1 Юр. 

услуги  

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

 

Бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня  

Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Токаревой Светланы Леонидовны банкротом и 

введении реализации имущества  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" 

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 311 533,79 руб. (97,55% 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  

Токаревой Светланы Леонидовны  

дата рождения: 06.04.1966, место рождения: гор. Новохоперск Воронежской обл., СНИЛС: 041-409-334 17, 

ИНН: 361701004361, регистрация по месту жительства: Воронежская обл., Грибановский р-н, пгт. 

Грибановский, ул. Машзаводская, д. 6, кв. 37, ранее присвоенная фамилия - Есина  

(сведения, идентифицирующие должника)  

28.12.2020  

 
Белгородская обл., г.Белгород, 

ул.Гостенская, д. 12, оф. №1 Юр. 

услуги  

(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)  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 32 992,24 руб. (2,45% 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  

Токаревой Светланы Леонидовны  

дата рождения: 06.04.1966, место рождения: гор. Новохоперск Воронежской обл., СНИЛС: 041-409-334 17, 

ИНН: 361701004361, регистрация по месту жительства: Воронежская обл., Грибановский р-н, пгт. 

Грибановский, ул. Машзаводская, д. 6, кв. 37, ранее присвоенная фамилия - Есина  

(сведения, идентифицирующие должника)  

28.12.2020  

 
Белгородская обл., г.Белгород, 

ул.Гостенская, д. 12, оф. №1 Юр. 

услуги  

(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)  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 32 992,24 руб. (2,45% 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  

Токаревой Светланы Леонидовны  

дата рождения: 06.04.1966, место рождения: гор. Новохоперск Воронежской обл., СНИЛС: 041-409-334 17, 

ИНН: 361701004361, регистрация по месту жительства: Воронежская обл., Грибановский р-н, пгт. 

Грибановский, ул. Машзаводская, д. 6, кв. 37, ранее присвоенная фамилия - Есина  

(сведения, идентифицирующие должника)  

28.12.2020  

 
Белгородская обл., г.Белгород, 

ул.Гостенская, д. 12, оф. №1 Юр. 

услуги  

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

 

Бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня  

Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Токаревой Светланы Леонидовны банкротом и 

введении реализации имущества  

(формулировка решения, поставленного на голосование)  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 32 992,24 руб. (2,45% 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  

 


