
Протокол }lbl
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многокварти е, расположенном по

оведенного в ме очно-заочного голосован ия
2017z.

Инициатор общего собр ания в многоквартирном доме:

rп а_ кв. Чг

дата начала голосования:'Ь а,Г 20l7r.
Место проведения: г. Железногорск, y".J,l. h,еrРЙа, /
Форма проведения общего собрЙия -_о.,"БЙБЦ-.
очная часть собрания состоялась <<_/_ё_>> _Щ2017 года в 17 ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmЬ

л,tесmо) по адресу: г. Железноrор"* ,

ЗaoчнaячaстЬсoбpaния.o"'o"nu.i,u".7г.дo16чac.00мин<<И>>
{)Г 2Ol7 г.

Срок окончания приема оформленньIх письменньIх решений собственнr*оurrflr, м- 2О17г. в 16ч.

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов ,< И >> Рб ZОl7г., г. Железногорск, ул. ГорнякОв, Д.27.
Количество голосов собственников помещений, принявших rrастие в голосовании

ft& u"n.| J.J.JD: | кв.м.
.r. (pu".r"r""") d9,.l^ ж

Кворум имеется l lrre,+Ilяeял+я, (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно /*еправемечпе,

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О. номера помещенuй u реквuзumы dоlуменtпа, поdmверuсdаюлцеео право собсmвенносmu на уксlзанньtе помещенuя).

Лица, приглашенные для участия в общем помещений:
(dля

(Ф.и. пре0 сmавumеля, цель уч асmuя)

L
(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dоtсуменmа, уdосmоверяюлцеlо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. УmВеРЯсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу ншоuсdенuя Управляюtцей компанuu
ООО кУправлпюлцш компанtlя-4>:РФ, 307]73, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горtlяков, d, 27.
2. УtПВеРЯСdаю обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe - равное обulему

КОЛuЧеСmВУ м2 помеtценuй, ншоdяullмся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос
: 1 м2 помеlценuя, прuнаОлеасmцеzо собсmвеннulу.

Пр е dc е d аmелъ обulе zо с о бр анltя

С екреmаръ о бщеzо с обранllя

4

l

z.Лtелвноzорск

г С.К. Поноtиарева

о

\



3, Преdосmавляю Управlпюtцей компанuu ооо куправляюlцсlя компанuя-4> право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков dома u прошlвесmu поdсчеm 2олосов, mак эюе поручаю, чmо проmокол насmояtцеzо Оfuцеzо
собранuЯ оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранtм, а поdпuсываюm - uнuцuаmор собранuя ч преdсеdаmель
счеmной коfuruссuu.

4, Поручаю ООО кУправляюu|сlя компанtм-4D осуtцесmвJlяmь ремонm поdъезdов за счеm среdспв моп.
уmверлсdаю сmоufurосmь ремонmа оdноео поdъезdа в рсвмере I828g4 рублей, орuенmuруясь на слеdуюulую
очереdносmь: 2017z. IV кв, - Lпоdъезd, 20t8z, - 2 поdъезd.
уmверlсdаю перечень рабоm по ремонmу оdноео поdъезdа - со2ласно локсиьному смеmному расчеmу Nol I.
5. Расmорzаю все ранее замюченньlе dоzовора управленlм.
6, Уmверэюdаю свой вьtбор формы )/правленuя эlсчльlм мноlокварmuрньlм dомом в форме управленuя
Управlпюtцей орzанuзацuей ООО кУправляюu,!м компанuя-4> (рФ, 307t73, Курскм обл., z. Железноzорск, ул,
Горняков, d.27).

7, Уmверuсdаю суlцесmвенные условuя doeoBopa управленuя меuсdу Ооо куправляюulм компанtм-4ll ч
собсmвеннuком, а mак uce обжаmельньtй перечень рабоm ч услуз по соdерlсанuю ч ремонmу месm обlцеео
пользованuя (соеласно прuлоuсенuю М2).
8, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноlо doMa заключumь dozoBop управленuя с ооо
к Упр авляюлцсtя компанuя-4 > сле dуюtцему с обсmвеннuку (Ф, И. О.)
9. Уmверасdаю размер плаmеuсей за ремонrп u соdерясанuе обulеео чмуlцесmва мно?окварmuрноzо doMa
(моп) на 20l7z,, равньlй рсвмеру mарuфа моп, уmверасdенноzо Железноzорской zороdской,Щумой, m. е
dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюlцем перuоdе оказанuя эtсuлulцно-комJу|уна]lьньlх услуz. \_/
10, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuях
собсmвеннuков, провоdшlых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс - пуmеJи вывеuлlванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскаlс
объявленuй поdъезdов dома, а mак ilсе на офuцuальном сайmе.

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСУ:. Уmверлсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нмоlсdенuя
Управляюtцей компанuu ООО <Управляюulсля компанuя-4>:РФ, 307173, Курская обл., z. Железноzорск, ул.

жilJ".oвыcmуnаюlцеZo,кpаmкoеcodеpJtcанueвыcmупп,"*lФzuцtr,,/'p6g/1!
кomopьtйпpedЛфюtДlуmвеpdumьмecmахpанeнuяpeuleнuйcoбcmвeннu*oЙoэюdeнllя
Управляюlцей компанuu ООО кУправляюu|ая компанuя-4>:РФ, 307173, Курская обл., z. Железноzорск, ул.
Горняков, d. 27,
ПреДЛОжили: уmверDumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу наlсоuсdенuя Управляюtцей
компанuu ООО <Управляюlцая компанuя-4>:РФ, 307173, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27,

Принято (нелвrrtято) решение; уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по Jwесmу

нахоuсdенuя Управлпюtцей компанuu ООО кУправ]пюulая компанuя-4>:РФ, 307 173, Курская обл., 2.

Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.

2. По второму вопросу: Уmверlсdаю общее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме
- равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц п.е, опреdелumь uз

расчеmа 1 zолос: 1 м2 полпеlценuя, прuнаdлеасаu4е2о собсmвенншrу.
Слушалц: (Ф.И.О, высmупаюlцеlо, краmкое соdерilсанuе высmуrulенuя)
коmорьlй преdлоtсuл уmверdumь оftцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков
обtцему колuчесmву,2 помеulенuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь аз расчеmа
1 zолос : ] м2 помеlценuя, прuнаdлеасаlцеlо собсmвеннutgl,

г
Инuцuаmор обtцеео собранuя
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<<За>> ([Iротив) ýprкaJlиt b)

количество
голосов

о/о Ot Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ý0 trc7 р 5 f2

С екреmарь общеzо собранuя г С.К. Поно*tарева



<<За>> <Против)>

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

96 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

{у q, /, р 5 rи
Принято (.rrea€llfirrтo) решение:. поручumь ооо кУправ]tяюulм компанuя,4D осуцесmвляmь ремонm

поdъезdов за счеm среdсmв моп. Уmверuсdаю сmоuмосmь ремонmа оdноzо поdъезdа в рсвмере 182894 рублей,

орuенmuруясь на слеdwulую очереdносmь: 2017z, IV кв. - LпоOъезd, 20I8z. - 2 поdъезd.

уmверuсdаю перечень рабоm по ремонmу оdноzо поdъезdа - соаrасно локсtльному смеmному расчеmу Nol 1,

5. По пятому вопросу Расmорzаю все ранее закпюченные

Слуша.тти : (Ф.И.О. высmупаюtце?о, краmкое соdерэtсанuе

d о z о в ор а упр авленl.,tя.

коmорыЙ преёлоэrcшt расmорzнуmь все ранее замюченные dоzовора управленuя.
Предложили : расmорzнуmь все ранее замюченные dоzовора управленuя.

Принято (пе- эжrко) решение:. расmор?нуmь все ранее заключенные dоzовораулравленuя.

6. По шестому вопросу Уmверuсdаю свой выбор формы уrравленlм Jtсuльlм мно?окварmuрным dомом

в форме управленlм Управляюtцей орzанuзацuей ООО кУправляюulсlя компанuя-4> (РФ, 307173, Курская обл.,

2. Железноzорск, ул. Горняков, О.27).

Слушапи: (Ф.И.О. высmупаюtцеzq краmкое соdержанttе
коmорьtй преdлоэrcшl уmверdumь свой выбор формы улравленurt эюuлым мноzокварmuрным в форме

управленuя Управtпюtцей орzанtlзацuей ООО кУправ]lяюulсlя компанuя-4, (РФ, 307173, Курская обл., z,

Железноzорск, ул. Горняков, d.27),

Предложили: уmверdumь свой вьlбор формы управленuя эtсlдtьlм мноеокварmuрньlм dомом в форме

управленuя Управлtяюtцей орzанtlзацuей ООО <Управляюlцая компанuя-4D (РФ, 307173, Курскм обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d, 2 7).

Принято (н+Лрид*то) решение: уmверdumь свой выбор формы управJtенлtя эtсuлым мно?окварmuрньlм

doMoM в форме управленuя Управляюulей орzанttзацuей ООО кУправляюulая компанuя-4> (РФ, 307173,
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горtяков, d.27).

7. По седьмому вопРосу: Уmверlсdаю сулцесmвенные условuя dоzовора управленuя меuсdу ООО
кУправлпюulсlя компанлlя-4> u собсmвеннuком, а mак асе обжаmельный перечень рабоm u услу? по
соdерэсанuю u ремонmу месm обtцеео пользованuя (соzласно прuлоlсенuю No2),

nСлушшtи: (Ф.И.О. высmупаюulеzо, краmкое соdерuсанuе
коmорьtй преdлоэюшt упверdumь сулцесmвенные условuя dоzовора улраменtlя меuсdу ((

компанuя-4лl u собсmвеннuком, а mак сrcе обязапtельньlil перечень рабоm u услу2 по соdерuсанulо u ремонmу
месm обtцеео пользованuя (соеласно пршлоuсенuю М2)
ПРеДЛОжиЛи: уmверdumь qrulесmвенные условхtя dozoBopa улравленuя меuсф ООО кУправляюlцм компанuя-
4> u собсmвеннlлком, а mак сtе обжаmельный перечень рабоm u услу2 по соdерuсанuю u ремонmу месm
общеzо полъзованuя (со?ласно
Инuцuаmор общеео собранuя
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((Воздержались>((Против)><<За>>

% от числа
проголосовавших

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

{/,&9r / / "tZг9

<<За>> <Против) ((ВоздержалисьD
количество

голосов

yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{q 0g у, f д/, d ё^,,Z

С екреmарь общеzо собранltя С.К. Понолtарева

((Воздер}калисъ>)



собсmвеннuков поJflеtценuЙ в doMe - равное обulему
оmdелъных лuц m.е. опреOелumъ uз расчеmа I еолос

принято (Ёе-ffЁйIrятqt решение,. уmверdumь обtцее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
dоме - равное общему колuчесmву ,2 поrеtценuй, нахоdяIцuхся в собсmвенносmlt оmdельньtх лuц m.е,
опреOелumЬ uз расчеmа l еолос : l м2 помеlценuя, прuнаdлеасаtцеzо собсmвеннut<у,

з. По третьему вопросу Преdосmавляю Управltяюtцей компанuu ооо куправltяюIцсlя компанtlя-4ll
право прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков doMa u проuзвесmu поdсчеm еолосов, mак сюе поручаю, чmо
проmокол насmояlцеzо Общеео собранtlя оформляеm uнuцuаmор dанноео собранuя, а поdпtrcьtваюm -
uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu.
Слушали: (Ф,И.о. высmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе высmуплен
коmорьtй преdлоэtсtltt преdосmавumь Управляюtцеil компанuu ООО кУправляюulсul )) право
прuняmь рещенuя оm собсmвеннuков dома u проlкrвесmu поdсчеm zолосов, mак Jtсе поручаю, чmо проmокол
НаСmояulеzо Обu4еео собранuя оформмеm uнuцuаmор dанноzо собранtм, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор
собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu.
предложили: преdосmавumь Управлtяюtцей компанuu ооо <управляюtцсlя компанuя-4D право прuняmь
РеШенuя оm собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm Zолосов, mак эtсе поручаю, чmо проmокол насmояulеео
Общеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя u
пре dс еdаmель счеmной Koшttccuu,

<<За>> ((Против)> (Воздержались>)
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Jy cJ ,1 у, 4 &у. /- .г /.

Принято (ёе+риrrтго)-решение: преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУправ]lяюлцая компанuя-4лl
право прuнялпь реlденuя оm собсmвеннuков doMa u проuзвеслпu поdсчеm 2олосов, mак clce пор)/чаю, чmо

проmокол насmояu|е?о Общеzо собранtм оформtяеm uнuцuаmор daHHozo собранllя, а поdпuсьлваюm -

uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной KoMuccuu,

4. По четвертому вопросу Поручаю ООО кУправJlяюlцм компанuя-4)) осуulесmвляmь ремон,
поdъезdов за счеm среdсmв МОП. Уmверсюdаю сmочмосmь ремонmа оdноzо поdъезdа в размере t82894 рублеV
орuенmuруясь на слеdуюtцую очереdносmь: 2017z. IV кв. - [поdъезd, 20l8e. - 2 поOъез0,

Упверuсdаю перечень рабоm по ремонtпу odHozo поdъезdа - coalacчo JлГg ]
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюu4еzо, краmкое соdерuсанuе

коmорьtй преdло эtсtлt поручumь О О О к Управмюu|сlя компанuя- 4 D осуulе сmвляmь ремонm за счеm

среdсmв МОП. Уmверэюdаю сmоufurосmь ремонmа оdноzо поdъезdа в рсвмере 182894 рублеЙ, орuенmuруясь на

слеdуюulую очереdносmь: 2017е. IV кв, - ]поdъезd, 2018z. - 2 поdъезd.

Уmверасdаю перечень рабоm по ремонmу оdноео поdъезdа - со?ласно лока,льному смеmному расчеmу М1 l.
Предложили| поручumь ООО кУправляюlцая компанuя-4D осуulесmвляmь ремонm поdъезdов за счеm среdсmв

МОП. Уmверасdаю сmоuforосmь ремонmа оdноzо поdъезdа в размере 182894 рублей, орuенmuруясь на

слеdуюtцую очереdносmь: 2017z. IV кв. - ]поdъезd, 20l8z. - 2 поdъезd.

УmверuсOаю перечень рабоm по ремонmу оOноzо поdъезdа - соеласно локсlльному смеmному расчеmу М1 1.

(*"
Инuцuаmор обu4еео собранuя

С екр е mарь обu4еzо с обранl,tя
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<<За>> ((ПротивD (Воздерл(алисъ))
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ЁD rг у. D 4 гу

С.К. Поноwtарева



*Воздерr*аr"с"п
<<За>>

((П

количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

|/ f / /- р 4

ЦринятО (Iтс--пtиrtЯтФ решеНие: уmверdumь суlцесmвенные условuя dozoBopa управленuя меuсdу ООО

куправляюrц* *orno*4.i ч собсmвеннuком, а mак lсе обжаmельньtй перечень рабоm u услу2 по

соdЬрсlсанuю ч ремонmу месm обulеzО пользованuя (соzласно прuлосtсенuю Ne2),

8. По восьмому вопросу,- Поруч umь оm лuца всех собсmвеннLлков dоtпа

dоzовор управленuя с ООО к Управляюtцая коJчIпанttя-4 D слеdуюлцеJиу

Слуша.гrи i (Ф. и.о. высmупаюtцеZо, краmкое соdержанuе
dоzоворкоmорый преdложлtл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков dол,tа

управленuя с ООО кУправляюtцсlя ко]чlпанuя-4 D слеdУЮu,lеJИУ

Предложили: Поручumъ оm лuца всех собсmвеннuков управленl,tя

с ООО кУправляюлцсlя коJипанuя-4 D слеdующему собсmвеннuкУ
dgпtа

(Воздер}кались)<ПротивD<<За>>

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших g4ру/7

поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно1окварmuрноzо dома заl<лlючumь

dоzовор ооо кУправляюtцсlя коJипанuя-4)) слеdующеJиус
собсmвенн /1

9. По девятому вопросу: Уmвержdаю рвмер ш,аmеlсей за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо ufu|уlцесmва

MшozoчBapmup*ozo doMa (МОП) на 2017z., равный размеру mарuфа моп, упверuсdенноzо Железноzорской

zороdской,Щумой, m. е. dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюtцем перuоdе оксванuя
Слушагrи: (Ф.И.О. высmупаюtцеzо, краmкое соdержанuе
коmорьtй преdлоэtсuл уmверdumь размер ruлаmеuсей за ремонm u соdерсrcанuе
мноzокварmuрноzо dома (МОП) на 2017z., равный размеw mарuфа МОП, уmверэюdенноzо Железноzорской
zороOской,Щумой, m. е. dейсmвующuй в сооmвеmсmвуюлцем перuоdе оказанuя сlсuлulцно-комлtунальных услуе.
Предложили,. уmверdumь рсвмер rшаmеэrcей за ремонm u соdерсtсанuе обulеео uмуlцесmва мноzокварmuрно?о
dома (МОП) на 20I7z., равныйразмеру mарuфа МОП, уmверuсdенноzо Железноzорской zороdской,Щумой, m. е,

dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюu|ем перuоdе оксванuя эtсuлuulно-коммунсlпьных услу2.

<<За>>

rrоличество
голосов

Принято (не+рлtttятd решение: уmверdumь рсlзмер плаmеuсей за ремонm u соdерасанuе обu4еzо
ttлlущесmва мноaокварmuрноzо dома (МОП) на 20I7e., равный размеру mарuфа МОП, уmверuсdенноzо
Железноzорской zороdской !умой, m. е. dейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвуюtцем перuоdе оксlэtанuя эtсuлutцно-
комfurунсаьных услуz.

10. ПО ДеСЯТОМУ ВОпросу: Уmверсюdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
Обtцtм собранtlяlс собсmвеннuков, провоduл,tых собранuяэс u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях,
ПРuнЯmых собсmвеннuкалtцu dома u tпакtлс ОСС - пуmем вывеu.лuванuя сооmвеmсmвуюu|lм увеdомленuй на
dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а mак ctce на офuцuаlльном сайmе.

Инuцuаmор обu4еzо с обранl,,tя

Секреmаръ общеео собранLlя

5

(Против)> ((Воздержались))
о/о от Числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

59 /3 7 р -с *Z

С.К. Поноtиарева

(^

t



СЛУШаГlи: (Ф.И.О. высmупаюlце?о, краmкое соdерuсанuе
коmорьtй преdло)tсuл Уmверdumь поряdок увеdомленLп собсmвеннuков dома об обu4шс
собранlмх собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реutенltях, прuняпых
собсmвеннuкал,tu dома u mакtм осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомпенuй на dоскас
объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilсе на офuцuальном сайmе.
ПРеДЛОЖИЛИ: уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuж
СОбСmВеннuков, провоdшwьlх собранuм u схоdас собспвеннuков, равно, как u о реuленuяJс, прuняrпых
собсmвеннuкалцu dома u tпакtм ОСС - пуmе7п вывелпuванuя сооmвеmсmвуюlцIм увеdомtенuй на docKalc
объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilсе на офuцuалtьном сайma

Принято (не+trr*rято) решение:' уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обtцtм собранuм собсmвеннuков, провоdшаьtх собранuж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о peute+tlпc,

прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u rпакuх ОСС - пуmем вывеu,tuванuя сооmвеmсmвуюIцlас увеdомленuЙ на
dоскаэс объявленuй поdъезdов 0ома, а mак ilce на офuцuалльном сайmе

Приложение: /
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экЗ

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на { n.,B l экз.
З) Реестр вручения собственникалr помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О

проведеЕИи внеочередногО общегО собраниЯ собственников помещений в многоквартирном доме на

[ Л., В 1 ЭКЗ. (есл ч uной способ ув ed ол,tл eHlM н е усmановлен paaeHueM)

4) ,ЩоверенЕости (копии) предстtlвителей собственников помещений в многоквартирном доме

на0 л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Г4л,t в экз.

(*
оИнициатор общего

(дата)

Секретарь общего собрания 0.r Ф.И.О.) Н D6.&а/"у Z,
(полпись) (дата) __

члены счетной комиссии: /l (Ф.и.о.) И а€,{ИGZ_
(дата)

.И.о.) О/0{ Юl/t
(подпись) (дата)

(

{

<<За>> (Против>) (Воздержались>)
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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