
Протокол Л} _L lr/_
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

п оведенного в ме очно_заочного голосования
z. }I{елезноеорск

ДаIа
,r4!r,

нача,ла голосования:
//.- 20 Юг

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул Qеr-аи; п2/. Р,;

Курская обл., е, Железноzорск, ул

Форма проведения общего собрания_-
lия состояла сь ,36,

z.

очно_заочная.
Очная часть собран ч. 00 мин во дворе

пц Q i,'адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть до 1б час.00 мин Z6,

о
Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников
00 мин. "/в о./ 204|г. в lбч

Щата и место подсчета ,ono"ou JИ, о/ 2ф/r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь (расчетная) жрLпых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
/Ехсо кв.м., из них площадь нежилых помещений в м доме равнао кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )л{астие в голосовании

собрания
2ф/r,

2/

7,У 
""n.t 

/rD,t о,{ кв.м.П-рсsюТ- )Реестр прис}"Iствующих лиц прилагается (приложени_е Nэ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/rrе-имеется (неверное вычерк}tугь) Ч/ %
Общее собрание правомочно/не-яраво-лсо5но.

Председатель общего собрания собственников: //,{a"rэrj И
(зам. ген вопросам)

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников

(спечиалист отдела по работе с населснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,о. номер
енuя u реквuзumьt dокуменmа, поdmверэюdаюulеzо право собсmвенносmu на уксванное помеulенuе).

//

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrcdаю месmа хрqненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нмосюdенuя Госуdарсmвенной сюtututцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная rtлоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО <УК кАльянс>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем

собранtlя - зсlм. zeH, duрекmорq по правовьlм вопроссul4, секреmареI4 собранtм - начсuьнuка оmdела по рабоmе с

населенuем, членом (-aMu) счеmной колttuссuu - спецuсшuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняmь бланкu

реuленuй оm собсmвеннлtков dолlа, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u

направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Расmорzаю все ранее зqключенные doeoBopbt управленuя.
4, Уmверасdаю свой выбор формьt управленurl асuльtм мноеокварmuрньlм dомом в форллеуправленuя УправляюulеЙ

орzанuзацuей ООО кУК кАльянс,, (ИНН 4633023595, РФ, 307l78, Курскм обл., е. Железноеорск, ул. ЗавоdскоЙ проезd, зd.

8)

5. Уmверасdаю суulесmвенньlе условuя doeoBopa управленuя Meclcdy ООО кУК <Альянс> u собсmвеннllком, q mqксrcе

обязапельньtй перечень рабоm u услуz по соdерlсанuю u ремонmу месm обtцеео пользованuя (Прuлоасенuе М 8).

6. Поручаю оm лuца всех uрноео dома заключumь управленuя с ООО <УК

к Длья н с у сл еdуюtц ему с о б с mв ен HuKy : 6
7. Уmверэюdаю размер ru,аmы за ремонm u соdерэюанuе оfuц есmва doMa (МОП), равный

разл4еру, уmверасdенноео Железноzорской еороdской ,Щумой, m. е. \ейсmвуюuluй в сооmвеrпсmвуюlцем перuоdе оказанuя

ж lцl uu4н о - к oMJyly н сu ь н ы х у слу е.

l

нач. отдела по работе с населением)

/ре йх-



8. Прuнttмаю решенuе о закпюченllu собсmвеннuксlлtu помеtценuй МК.Щ dоzоворов ресурсоснабсrcенuя на пря.l||ую

непосреdсmвенно с ресурсоснабасаюtцut,tu ор?анuзацuялlu, преёосmавляюлцuл,u коtчlлl)/нсuьньlе услуеu кхолоdное

воdоснабасенuе u BodoomledetueD, кэлекmроэнереuю)), к2орячее воdоснабсrcенuе u оmоrulенuеD, а lпак Эtсе услуёу по

обраu,lенuю с ТКО, с dambt включенuя в реесmр лuцензuй мноzокварmuрньlх doMoB КурскоЙ облqСПu.

9 Уmверuсdаю свое решенuе о переdаче неuзрасхоdованньtх dенеэlсньtх среdсmв, аккумулuрованньlх на лuцевом

cчеmемнo2oкваpmupнoZodoмаNp/пoул.щe.Жeлeзнozopcк,Куpcкмoблаcmь,вooo
<УК кАльянс>.

t0 ,щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляющей ореанuзацuu ооо кук <дльянс), по замюченuю

dоеоворов на uспользованuе обtцеео лlлlуlцесmва мноеокварmuрноео dома в колrмерческшс целях с условuut зсtчuсленlýa

deHeжHbtx среdсmв, полученных оm manozo uспользованuе нq лuцевоЙ счеm dolyta.

l l Вьtбuраю:

Преdсеdаmелем Совеmа ,Щома (uмеюlцхlJуl право конmролuроваmь xod uсполненuЯ УК
d ом а) - офuцuальн ozo преdсmавum еля собсmвеннuков помеulенuй

] 2 Уmверэюdаю увеdоtчtленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранttях собсmвеннuков,

провоdttuьtх собранtlях u схоdса собсmвеннuков, равно, kctk ll о реuленuм, прuняmьlх собсmвеннuкаtцu dома - пуmем

вывеuluванlм сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскц объявленuй поdъезdов dОмq.

1. По шервому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахох(дения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
/7 л. лI- Jl ,

Слуulалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступл ения) &йа_ J / , который

прълпо*"п Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадЬ, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 жк
рФ).
преdложчлu: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

обжанносmей по обслужuванllю lt

doMa в лuце собсmвrr"u*о *". К

u,

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержались>)

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/?Н Qц 0?7 89,о9 бZ о cZ

прuняmо (не цлаптттоI peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Го.улчр*rеппой жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (Ук <<Альянс>>, избрав на период

управления МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{lлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять бланки решений от собственников дома, оформить результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFIу}о жилиЩнУю инспекцию Курской

области
(Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления) оhа.л*а / ,/Z- которыйСлуuлалu:

избрав на период управления МК.Щпредложил Предоставить Управляющей компании ооо (УК <<Альянс>,

председателем собрания зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии т спещиалиста (,-ов) отдела по работе с

населением, право принять бланки решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Преdложtь,tu., Предоставить Управляющей компании ооо (УК кДльянс>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начапьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специurлиста (-ов) отлела по работе с

населением, право принять бланки решений от собственников дома, оформить резу,льтаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области

<<За>> <<IIроlц в> сь>)

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от числа

,|иА, qъ 0f?" lc/.o9 67. о

2



Прuняmо (не-ттрпняrпо,) решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо кУК кАльянс>, избрав на

период управления Mkfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем

собрания - начЕLгIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов)

отдела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников дома, оформить результаты
общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию

Курской области.

3. По третьему вопросу: Расторгаю все ранее заключенные договоры управлениJI. ,, h
Cлуulалu:(Ф.И.o.BЬIстyпаюЩeГo'кpaткoеcoДepжaниeBЬIсTyпЛeHИяЩ,кoтopьtй
предложил Расторгнугь все ранее закJIюченные договоры управления.
Поеdлоэtсuлu., Расторгrryть все ранее закпюченные договоры управления.

<<За>> <<Протпв>> <ВоздержалшсьD

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qqц в? 66 7. j з q.о9 лl}% /+r,tб /;2
Прuняmо (нglФffi+*fl+о) реulенuе: Расторгнугь все ранее закJIюченные договоры управления,

4. По четвертому вопросу: Утверждаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в

* форме управления Управляющей организацией ООО кУК кАльянс> (ИНН 46зз023595, рФ, з07178, Курская

обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, зд. 8).

С луtuсъlu : (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил утвердить свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в форме управления
Управляющей организацией ООО кУК кАльянс> (ИНН 46ЗЗ02З595, РФ, З07l78, Курская обл., г

Железногорск, ул. Заводской проезд, зд. 8).

преdложtаш,. Утвердить свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в форме управлени,l
УпрЙоЩей организацией ООО кУК кАльЯнс> (ИFIН 46зз02з595, рФ,307178, Курская обл., г.

Железногорск, ул, Заводской проезд, зд. 8),

/,L

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержал ись)>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

JOцJ А} ?о% j 3?, о9 х:?о /sr,,?Б 8z
ПрuняmО hе-ттрапятrrql решенuе.'Утверлить свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в

@вляюЩейopГанизaциеЙooo<УКкAльянc>(ИНН463з023595,PФ,307l78,Кypcкaя
обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, зд. 8).

5. По пятому вопросу: Утвержлаю существенные условия договора управления между ооо (Ук <Альянс> и

собственником, а также обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремонry мест общего

пользования (Приложение Nч 8) ,о 4/L которыйСлуuла,,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание
управления между ООО кУК кАльянс>l ипредложил Утвердить существенные условиJI договора

по содержанию и ремоrrry мест общегособственником, а также обязательный перечень работ и услуг
пользования (Приложение Nл 8).

Преdложuлu., irr".рл"rь существенные условия договора управления между ооо (Ук <<Альянс> и

собственником, а также обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

пользования (Приложение Nэ 8).

<<За> <<Протшв>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/0?J" 6 ? 7о% ,3а 09 хА% /N i,;c sz
ПрuняrпО (н+4цчя.аЮ,\ peuleHue., Утверли-гь существенные условия договора управления между ооо (УК

<<дльянс> и собственником, а также обязательный перечень работ и усJtуг по содержанию и ремонту мест

общего пользования (При.гlожение Nч 8).

з

<<Воздержались))



6. По шестому вопросу: Поруrить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить дОгОвОР

управления
собственнику:

ооо кУК

Слушалu: (Ф.И.О выступающего, краткое содержание высryпления который

предложил Пору^lить от лица всех собственников многоквартирного дома заключить договор управленшI с

ооо (Ук <<Альянс>> следующему

собственнику:
преdлоэtсtlлu.. Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить договор управления с

ооо кУК <<Альянс> следующему

собственнику:_

с <Альянс> следующему

<<За>> <dIротив>> <<Воздерэкалисьц

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

/0?s,6 7 7о% ,Jцоэ /;2 /;rJб :%

Прuняmо (ннра#*н+о) реulенuе. порулrить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить

с ООО кУК <<Альянс> следующемудоговор
собственнику: /

7, По седьмому вопросу: Утверждаю ршмер платы за ремонт и содержание общегО иNryщества

^ многоквартирного дома (МОП), равный размеру, утвержденного Железногорской городской ,Щумой, т. е,

действующий в соответствующем периоде оказаниrI услуг /,/L которыйСлушапu. (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления е
предложил Утверждаю размер платы за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома

(МОП), равный размеру, утвержденного Железногорской городской .Щумой, т. е. действующий в

соответствУющеМ периоде оказания жилищно-коммунаJIьньж усJtуг,
преdложttпu.. Утверждаю pilзМep платы за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома

(моп), равный размерУ, угвержденного Железногорской городской ,IIумой, т. е. действующий в

соотВеТсТВУюЩеМперИоДеоказаНияжилиЩно.коМrчryнаJlЬныхУслУг.

<<Зо> <<ПpoTrrB>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа

/оr:,6? {о% 33q. о9 q !оzd4 /о //atё в2

прuняmо fuв--пgщяtпо\ реutенuе., Утверждаю размер платы за ремонт и содержание общего имущества

многоквартrрпБГло"ч 1МОП), равный размерУ, угвержденного Железногорской городской .Щумой, т. е,

,л., ДеЙСтвующий в соответствующем периоде окaваниJI жилищно-коммунiUIьных усJryг,

8. По восьмому вопросу: Принимаю решение о закпючении собственниками помещений МШ логоворов

ресурсоснабжения на прямую непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими

коммунальные усJtуги (холодное водоснабжение и водоотведение), ((электроэнергию), (горячее

водоснабжение и отопление), а так же услуry по обращению с ТКО, с даты вкпюченшI в реестр лицензий

многокварТирныХ домоВ КурскоЙ области. hапеtа / /L , которыйСлуtашu.: (о.и.о. выступаюЩего, краткОе содержание выступления).Ё

пр.лпо","п Принять решение о .ч*о"."ии собственниками помещений МКД договоров ресурсоснабжения

на пряNryю непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммунаJIьные

услуги u*оподпоa водоснабжение и водоотведение), (электроэнергию), (горячее водоснабжение и

отопление)), а так же услуry по обращению с Тко, с даты вкпючения в реестр лицензий многоквартирньгх

домов Курской облаоти.
преdлоэtсtlлu.. Принять решение о закJIючении собственниками помещений Мкд договоров ресурсоснабжения

на прямую непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммун,lльные

услуги u*onoo"oa водоснабжение и водоотведение), (электроэнергию), (горячее водоснабжение и

отоIUIение)), а так же услуry по обращению с ТКО, с даты вкJIючения в реестр лицензий многоквартирньгх

домов Курской области,

<<Зо>

количество
голосов

ой от числа количество
голосов

о% от числа
проголосовавIдшх

количество
голосов

%от числа

/С?"(,62 2а2
'je 

о9 q аа.
dd ./о .а2хб 32
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<iВоздержалlлсь>>

<dIDотив>>



Прuняmо (не--прж+янq\ решенuе., Принять решение о закJIючении собств9нниками помещений МКД
договоров ресурсоснабжения на пря}tуtо непосредственно с ресурсоонабжающими организациями,
предоставляющими коммунальные усJryги (холодное водоснабжение и водоотведение), (электрОЭнеРГиЮ),

(горячее водоснабжение и отопление)), а так же ycJryry по обращению с ТКО, с даты вкпюченИЯ В РееСТР
лицензий многоквартирных домов Курской области.

9. По девятому вопросу: Утвержлаю свое решение о передаче неизрасходованньtх денежных средств,

аккумулированных на лицевом счете многоквартирного дома Ns & по ул. QеrrlПЦli Ц 
' 

'.
Железногорск, Курская область, в ООО кУК <Альянс>.
Слушалu; (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) который

область, в ООО кУК кАльянс>.

Курская область, в ООО кУК кАльянс>

,fullйL

<<Воздерэкались))<<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавшихголосов

количество

l21tf,,{658r oq ХХ 7о/0 yt, ь7 7а "/-

денежньtх средств,
по ул

Железногорск, Курская область, в ООО кУК кАльянс>.

10. По десятому вопросу: ,щаю свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ооо (ук
<дльянс>r, по закпючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в

коммерческих целях с условием зачисления денежных средотв, поJryченных от такого использование на

лицевой счет дома
Слуuлалu: (Ф.и,о. выступаюЩего, краткОе содержание выступления) который

предложил .щать свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ООО (УК <Альянс>, по

закJIючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в коммерческих целях с

условием зачисления денежных средств, пол)ченных от такого использование на лицевой счет дома.

поеdложuлu; .Щать овое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ООО кУК кАльянс>,

по закпючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в коммерческих

целях с условием зачисления денежных средств, поJгr{енных от такого использование на лицевой счет дома.

г

количество
голосов

Црuняmо hffiрццящо) pelaeHue; .Щать свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации

ооо (ук <<дльянс>>, по закпючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома

в коммерческих целях с условием зачисления денежных средств, поJryченных от такого использование на

лицевой счет дома.

11. По одипшадцатому вопросу: Выбираю: председателем Совета .щома (имеющим право контролировать

ход исполнения Ук обязанностей по обс.гryживанию
помещений дома

и ремонту дома)
в лице собственника

официального представитедя
кв. Ь

сь))<<IIротпв>><<Зо>
числа%от0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших g2/"{ ý,4 6Э3|,о9 "{,{ ?о/0?j,6 ? }о%

интересов
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(За>) <dIротив>> <<Воздержалпсь>)

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ю?"l в ? эо%
' 

9';09 ;Xz /,{5хб r?л

Прuняmо (н*-пранятпо) peuleHue: Выбрать: Председателем Совета.Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry лома) - официального представителя инте nесов

лице собственникадома в кв.

t2, По двенадцатому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициироваНных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках ОбъЯВЛеНИй

подъездов дома.
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

"/rаrе,/. "// который
инициированньж общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятЫХ

собственниками дома - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений пОдъеЗДОВ

дома.
Преdложtlлu., Утвердить порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общиХ СОбРаНИЯХ

л"собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пРИНЯТЫХ

собственниками дома - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений пОДЪеЗДов

дома.

собственников поме,!айс-

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а2
'r,|, 

о9 /"{ 9л -/Хо.(6.юw, 6 } 7(р 7"

Прuняmо (ннlра+яно.\ реuленuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общлж собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О реШеНИЯХ,
принятых собственниками дома - гrутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках ОбЪЯВЛеНИй

подъездов дома,

Приложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на { n., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,7 л,, в l экз,;

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на oL л,, в l экз.;

7) Реестр присугствующихлиц на 3 л,, в 1 экз.;

S) .Щоговор управления на 7./ л., в l экз.;
9i Решения-соЪственников помещений в многоквартирном доме на _,j_L n.,| в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л.,в
l экз.;

l1) Иныедокументы наЗ л,,в l экз.

Секретарь общего собрания /ееаеа аё /r 0/ -L

/tp/ щ-Прелселатель общего собрания

члены счетной комиссии

1дша'

"Дuzфоrпееrа trЪ -// с/ lо.t/.

(Фио)

(дай'

/r а/ ./2//.члены счетной комиссии:

rФиФ

Гдата)
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