
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ  

 

Собрание кредиторов в форме заочного голосования  

Копытько Павла Владимировича  

дата рождения: 15.05.1979, место рождения: гор. Воронеж, СНИЛС: 075-804-552 81, ИНН: 366207038079, 

регистрация по месту жительства: г. Воронеж, Московский пр-т, д. 215, кв.81  

(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)  

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

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 368 571,43 руб. (16,03% 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  
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(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 "СОВКОМБАНК"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 368 571,43 руб. (16,03% от числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в реестр 
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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 Копытько Павла Владимировича банкротом и 

введении реализации имущества  

(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 368 571,43 руб. (16,03% от числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в реестр 

требований кредиторов)  
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня  
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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  
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(формулировка решения, поставленного на голосование)  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 930 810,96 руб. (83,97% от числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов требования которых включены в реестр 

требований кредиторов)  
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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(формулировка решения, поставленного на голосование)  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)"  
(наименование / Ф.И.О. участника собрания кредиторов)  

 

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

Общее число голосов участника собрания кредиторов 1 930 810,96 руб. (83,97% от числа голосов 
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