
| Протокол i

внеочерсдного общего собраlrия собственников помещёItий
в м ногокварти рIIом до , располо}}iе 1l lloМ по адр ссу:

Iýрская обл., z. Железн оеорск, ул. dом;И__, Kopllyc
tI оведенного в о ме очно-заочIIого голосоваtIия

z. )Ii'елеuюzорск

l [ре.цседатель общего собрания собственников

Cct;peTapb счетной комиссии общего собрания

а
(собсгвснник квартир
собственников:

/l
ы Ns.' jLoNla

20l

ух

201

(Ф.}.l,о)

й

ltecлto) ло адресу: г. Железногорск, ул

20t!г.
рания _состоялась в период с l8 ч. 00 миlr. ))

U$года 1 . 00 лtиtr во дворе MKfl (указrrlrь

1f,r. ю.16 час.00 Mиtl <</2>>Зао tая часть соб

4 /(ата и ]ltacTo подсчета голосо
pol( окоl{чаllиJI приема'офор мленных писыlеl{ных DешеI

u чlЦ, ?f zo I l г., г. Железногорск, ул.,Заводской проезл, д. 8
в I бч. 00 rtrltt

lИ,З *o.n,,

с, lий собственник!о"*Д, 25- ZOt f,

Дьл
ий,.

c.zlo/tla

я всего
ltз Ilttx IuIощilдь tlежилых помещений в многоквартирном доме lla l(B.l\].,
I1-,]оlI{адь )l(Il.,lых помещений в многоквартирном доме paBlIa /1 KB.\t.

f[;tЯ ОСУЩесr'влеlllll{ подсчста голосов собственников за l голос приr/яr:эквпuа,,,ент 1 кв. лtетра обrцей площади
приI Iадлеriащего e]\Iy помещения,
I.о,rдrество l оло_сов,9оýственников помещений, принявшrrх участис в голосовании
0_Y чел,/ J_/h lr( кв.м. Список прилагается 1приложениеNчl к l)ротоколу ОСС от

l(BrlpyM и пtсстся/l lф;{$есlъя (неверное вычеркн}ть) .Г/ / И
оJtttсссобllаltис правомочно/не-яревемочнЬ.' 

-4'----'+

/2 r,
IlrtlttptaTop проведеI]ия общего собрания собствеrttrиков rIомещеtrttй - собствсlIttltк помещеtlия (Ф.l!.О. lo,1tep
о.uсц|е lа u реквl|'uпыdоtgutеtппа, поdп аюulе?о право со

Lal,a
Qр€- е Lи

rc /r. р
JItll1a, приглашеtltlые дIя участшl в общелr собрании соoc,i,IJeH}I}lкoB по]\rе tцсll

Фл. |lle с ll

и
(<I1.I0,0., ,,tuцаhlреС)сmавumеля, реквuзttпы doKy,ttaпta, уdосmоверяюл!|еео по;ltю,мочtв преdсmавuпап, цель учаспtu)
(О;п IОЛ)-

Повсстка дня общего собраr!пя собс,Iвсllнпков rrопlепlснllй:
!. Упверduпlь меслпа храllеtlllя копuй бланков реtuенttй tt lцлопtокоltа собспвенtпtков tto меспlу лlсхоэtсDuпаt,

litpctB.ulotlleii ко-llпанuu,()ОО кУК- I у: 307170, РФ, Курская об.ц,, z. Желеыюzорск, ул. ЗавоёскоГt проезD, зо. 8.

2, ГIрСdОспсtвuпlь Управлsuоtцей KoMпattutt ООО кУК- 1> llpa(io llрulrяпlь (lланкu рсtuеttuя опl
собспвецпtжов Dома, проuзвеспlu поOсч
l 1 ор)л! oto Управit:uоulе й компанuu yBeDoMt

. ) (, () (, п tоявu !е.| lся решенuu с обс пве н н uKoB.

еlп ?олосов, пр() llзвес ),Dоспltлверепuе копuй ёокуltенпюв, lпсlк)lсе

ryo эlсlulllu р rую uttсtlекцuю I{урской об.urc пш

6.-цсJiI IреDсеdаtпеliь обtt1еetl собранuя

Секрепарь обulеzо собрапuя

tпtь РСО u ГосуОt

lvI.B. CuDopuHa

ул,
(Dol)Nla провсдения общего собрания

Обulая плоtцадь lкилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доl\|е

-] hlt tla,ta.,ta голосоваllия:l lГ 2u3г.
\'lcc го прове,lеllrtя: г. Железtrогорск,

1

шщ-



-1, Упtверэrcёао обu|се ко]lrчеспл(|о zolocol всех собсmвеннttков поj|lеu|енuй в do.Ilc - paBttoe oбttye.tt1,

tio:ttt,tectttBy.lt2 поlrcчlенпй, лtахоr)яuухся в собспвенttоспtч оmDелыtьtх лuц, m.е. опре,dелumь чз росчеtпа 1 zоltос
-. 1 st2 lt o-veu 1et tust, пlluнаi.ltеэtсачlеzо собспrcеtпtttку.

J. !l iр,mь l lpclccoutllc.lя обttlс;,l собраttuя (ФИО)

Ilзбраmь секреmаря обulео собраlшя (ФИО)
6,

(Фио)
Ilзбрumь счепlllоu

7. llptпttatalo peurcllllc зак-7tоlluпlь 'coбc,ttlBettHuKalt|t по,uеuр,нчi в МКД пряttьtх doloBo1loB

1le сlулсоапбэrcеltttя trcпосреdспtвс ttHo с МУП к Горвоdокаttсt:t ll lttu лпtой РСО, осуuуеспlв,lяtоttlсit п,lctltoBK1,

)|liазппlO?о Koj|L|lllllaltblloao ресурса lla rперрлtпорuu z. Железttоzорска Курской обласпlu, llpeёocпlаBtяlоttlet'i

ко j|L|||yllaпыlylo услу2у кхолоdtюе dоOоапбэrcенuе ч BodoomBedeltuel с к

ч,Iеl|ов

20?

K()-\1Ilcc7I7l

_ котоDыи

8. ПptпttBtato |ешаlIuе заL|lло|!лllllь собсплвеtпtuксьltu ltо,uеtценuй в МК,Щ пря.ttьtх c)rl:oBopoB

1lесу7lсооtабэюенttя ttепслсреdспtвсtttю с 14УП < Горtllеплосепп,ll lLпu uной РСО ocyulecпB.lrtloIlIL,l'l 11( tc ]llllliK_|,

уKaзтlllo,:o |;o,1|:11\|||a!tb|!o?o ресурса lta mерршпорuu z. Железноеорска Курской обласпttt, пllеdоспlавlяtоttlеti

Iio7tмlyHaJlbllyto услу?у кzорячее воDоснабхrcеtше u оmопленuе) с ( 202
9. Прtпtшtаtо peulalllla заLuо|llпllь собсmвеltHuKaMtt помеulеttuй в МКrЩ пряlп,tх r)rl:oBopoB

l1сс),l,|со(l!аl')Jlсенttя ttcltocpeJctltBbtttto с МУП u Горпrcплосепtьлl tt-lu ttной РСо ocyttlc с tl tB:t, toll IL,it tll,t,l1lllбK.\

)jказппrо?о KoцL|lyllalbHozo ресурса lta tперрlопорuu z. Железноzорска Курской обласп11l, tllledocпtaB.,tяlottyeii

l0. |lpltttttMalo peurcI!uc зQЁlю|lulllь собспвutнllкалttt по,uеulепчй в МI{Д llpr:.lll,Ix dо:оr;о1,*,z

lIепосрсОспlваlпю с ко.lпtспtла , прсdоспtав_lяtоuрй Ko.1tttyttalbHyю ,,слу2у по сбору, вьчtозt, 1! з(lхо|()I!сlltоо

пtвсрdых быповьtх u ко.|L|tунаlьных опlхоdов с к

lio7t.]|,lyllaJlbllylo yc|l)|Zy кпlеllповая эl!ереuя) с ( ))

c(l )) 20z

Сл llalll

20е

20 2.

1 ], ll1lttttttMаo peutclluc зLtкltочttпtь coбctltBetпtttKaMtt по,меtцеttчй в МIЩ tlpst.ltbtx Do:rx;a1:loB

1lес1,1лсосttабэtсеttttя tteitocpedcпlBctHrl с Kolrttatttteй, преdоспlав.,lяlоu|ей ко-tutунаlьttую уL,.,t),,^)l((э"-lекll1роэl!срallrl,

l2. Bttecпtlt llз.uеttецtп в plrlee заlL,оочеппi,lе dozoBopbt управ:tеttuя с ООО кУК :.]ll - в |!aclllll llск-цtо|!сl!llя чз

ltux обязапrc.itьсtпв ООО KYI{-1> Katt < I.\споllttчпеля коrLъlулlа|ll,I1ых услу2 (в связtt с перехоОом r)aloltltttпleлbttbtx

rl(lязапеlьспlв н а ]'Со)
Iз. Пору,lцllrr, оп1 ,:шl|а всЬх собспtвеннllков lllloloчBaplllllpllolo dosra закlttочttпtь r)ol1o.,lttlttпc.lt,ttoe

co?:!(lltlcllue /i DozoBtlpy )]1рав-|tеl!llя с ООО (УК-1, c-lec).t,lottle.tt1,

]1. обязапtы
\1tрсtвляtrлц.t lо Ko,!l1al!1!to ООО lYI{-]l oc),ll|ec пlв7я пlь прuа]ку б.паttков реutенuй ОСС, проtпоко.ла ()('С с
tlc.lbto ttсрсс)ччч lplеllHll-loB )1t(l,]aHl!t.lx dок1,.11gцrra, в Госус)арспtвенttуло )Кttltпцttуло Иtспекtltпо по Klllct;oii
обласпlt , а копult (преОварuпtе.,tьi,о llx завсрllв пellalltblo ООО <УК-] t ) - соопrcепrcmвуюtцu:t РСО,
,/j. Прttttяпtь 1leutcHtle ltрочзвоаuп:l, 1п1lllc.|Ielпle u сбор detrcautbtx среёсmв за KoJuj\lylltI.:bllbla ),c.,t),ztt ctLltt
l'CO (lчбо PI{I|) с преDоспtа6.,Iu!Llе.1l квчпlанl!лtu ё.,п оп:lапlьl yc-llye,

]6. Уtпверэtсdаtо поряdок увedo,ttleHrя ' собспrcеtпtttков do:ta об uHшluttpiэBattttbtx оL',tцtt.х собрсttttп_х

собспtвеtпtttкслв, провоdlл+tьtх собраtпtstх tt cxoOclx собспlвеllнuков, равно, как'u о реlлtеltllях, прlоlrll11ы.\

coбctttBc,ttttttKoлtu do:lta tt tпсlкttх ОСС - пупtеst вьлвеulttванuя сооtпвеmспвуюu|uх yBedoivtlcttuit ltet c)ocкax

rlбъявзеttttit ttоёъезdов do,1ta, n r,rlu r,r" на оr]лпluа-,tьно,lt сайmе Управ,lяюulей компсiнuu.

1. По псрвому вопросу,, Упверёumь месmа храllенuя копuй бланков peuleHuй u пропlоко,tа собсttлвснцtч<ов
по меспlу насоэtсOеttлtя Управляю рй компанilч ООО кУК- 1>: 307]70, РФ, Курскм обл., е- Железl!о?орск, y-,l.

ЗавоDской проезё, зd. 8
(Ф.И.О. выступаlощего, краткое содсрх(ание высryпления) Гаеаtсаlq 9,1.

предло)l(ил Уmверdtuпь J|rcспlа Fраltелluя Kottuй блаttков petuettuй u-проmокола собспrcенltuков по ,\лсспlу
ttахоэtсdенuя Управлялоtцей кочll1iлtuч ООО кУК- 1 >: 307170, РФ, Курскм обл., 2. Железлlо?орск, 1,.l. 3авооской

.''| л .1 h

-ое-о.шо{ J lf
//.сц4г}

2

л т М.В.; Cudopulta

,,'l

5.

ttроезd, з0. 8.

Пре Осеdап ель обlцеzо с обраt t uя

Сецrcпорь oбulezo собранttя J



,JlЦПlЦцзцll. Упtверduпtь месlпа храненuя Kotlttй бланков petueHttй u llpolllono.|la Ьобспlвеttнttков по J|teclпy
ttttхсlэtt,Dеttttя Упрuвляюtцеli компанull ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Kl,pcKeui об,l., z. Железttоzорск, y;t. Завоdской
ttpot td, зd, S.

()?().IOc()(io,1u:

оа.,utс пttt c_l сосmояв1l1е.|lся petueHttu coбctttBel tlttu;oB.
(|])lttct_,ltt ; (Ф.И.О. выступающего, краткое содер)I(ание высryпления)

2. По в,горо;rrу вопрЬсу: Преdосmавumь Управмtоtце коJчlпанull ООО (УК- 1,> пlлаво прtttttппь бltattKu

реulеllllя оtп собспrcапtuков doMa, проtlзвесmu поdсчеm Zолосов, прочзвеспu уOосlповерепuе копuЙ Dокуменmов,
l]lLtюlce пору|tаю УправЙющеЙ KoMпaltuu увеdомumь РСО u Госуdарспrcеuную эlсaаuulllуtо uлспекцlrю КурскоЙ

/аеапйl 9.1, который
lIре,Ulо)tiиJI Преdоспtавim Ь УправЙюtцей компанхlu 'ООО kYK- ] > hрttво прuнлmь бланкч peutettuя ol1l

c'clбctttBettttttKoB Do:ta, проlввеспtu tloi)c.teпt zo:tocoB, прочзбеспttt 1,DocпtoBapetttte Kottttit doKl,зtettllloB, mспслtсе

ll 1,1t(,tlluяli!l!!.1!сл pettttttttu собспlвеlllttlков, :

n Цtуtlз)лкlч: Преdоспtавutпь Управляtоulеit ко,|1паllлlлl ООО (УК- 1> право прLлlrlmь блаtкtt pettteltttя tlпt
c,oбc,пtBcttttltKoB do.1ta, проttзвеспш ttоdсчеtп ?oJlocoB, прочзвесmu уdоспtоверенttе копttii doKyMeltпtoB, tпсtкэtсе

п()р),чuю )iцlсtв.tяtоulей KolпaHuu yBeOoMtttttb РСО u ГосуdарсlпGенн),lо JtcIL,lulщrylo lпlспекl|лltо Кl,рской об.lсtспttt
l ] (U L' ll 10rl бIl ! е.| lсЯ l' е urel t uu соос nlBe l l l t u кос.

o?OilocoB1:l

lo2o-|ocoBa7u:

<<Возд8 ilJIIlCI'r)

ПРuНЯПtО 1tе:iеuняm) iешенuе: Преdосmавumь Управ1tяюtцей компауuu ООО кУК- l l право прцняпtь блаtttсtt

реurапа оп собслпвеннuков dома, пjэоuзвеспu поdсчеm zолосов, проttзвесmu уdосlповере,luе копuй ёокулtенtпов,
llлакэrcе поручаю Управйющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарспtвеtп!чlо эlclr,:Lluplyto лпlсlлекцllю KypcKoti
обплспtч о сосmоявluемся решенuu собсmаешшков, 1

3. По трстьему вопроеу: Упверduпtь обulее колuчеспво еолосоа всех собспвелiuков помеtцеttuй в dоме -
1:laBtloe обце.uу колччесmву м2 помеtцеttuй, нжоdяulttхся в собспlвецttоспtч оmdельttьlх лztt1, m.е. опреdелutпь uз

рас|lепlа ] eo,1oc: 1 м2 помеulенuя, прuнаdлеасаtцеzо собапвеtпtttху
(Ф,И.О. высlупающего, краткое содержаttие выстугulеttllя) ,оuй< g который

itредложил Уmверdumь обtцее .Fолuчесmво zолосов всех собсmвеннuков цо;tлеtценuй в ёоlле - paBltoe общему
колttчесmву м2.помеtценuй, нсzхоdяulltхся в собсmвенноспtu оmDельньtх "пttц, п-е. опреdелutпь uз расчспш 1 zо,ltлс
: l м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаulеzо собсmвеннuку
Пtлеdлоэtсtutu: Упtверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собспвеннuков помеtценuй в dоме - равное обtцему
ко,lttчеспrcу м2 пол,tеuрнuй, наtоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельttьtх лut1, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
.- l .tt2 поltеtценuя, прuлtаdлеlrcаulеzо собсmвешшку

'лл
-Ьа"rр^об Э"/l,l !реdсеD ап е_пь обulеzо собранtв

<<За>> <Протllв>> <<Воздсрхtirлись>>
количество

голосов
9,'о от чlrс"T а

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

% от r]исла

проголосовавших
Бб .?с ?" -/ .7, /о L%,

<<Против>
Количсство

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от чис,llа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ Числа
проголосовавших

942^ J/" ,7 /Z

<<За>> <Протпв>> <<Возлсряtlt.пясь>>

Itоличество
голосов

количество
голосоR

0/о от числа
проголос9ваRших

количесr,во
гоJlосов

0/о о'г числа
проголосовавших

в,, wт
о/о от числа
проголосовавших

J7п /2

С екре tпарь обtцеz о собранuя М.В. Сudорuна

Цtlttttяtlю rtle- p)щ: Уtпверduпtь .|lecllla xpallelllul копчй б:анков peuteHttй u npulllol:o.!.l
cclбcпlBettttttKoB по -lleclrty нахоэtсdенlдt Управляtоulей ко.|ll:lалппr ООО ((УК- 1r: 307]70, РФ, KypcKcut обl, э.

)Ilе.lезttоlорск, y,l. ЗавоOской проезd, зd. 8.

J

<<Зl>>

tr'

_,Zj/ф-



Поulяпtо 1tв--урlдlшда) пешаше: Упверduпtь обtцее Ko:tttrtecпtBo zолосов всех coбcпtBeHltttKoB tlo.tttttlettttit в

iolle 1lctBttoe обtцелtч lio.,tl|1!ecпlBy .lt2 поllеtцеtttlй, ttахоdяulttхся в собсmвutltоспttt oпtDalbttbtx .11!I!, |l1.(.

lltl1:lede.lltпlb 1lз расчеlпа ] :o:toc = l lt2 помеttlеtlttя, tlрtпюd,lеэtсаulеео собсплвеннukу
.l. По чствсртопtу Bollpocy: Иэбраmь преdсеdаmеля обttlе.,о ccl(.lpatttt:t

Сл!пuшu: (Ф.И.О. высryпающеhо, краткое содержание
лредложил Избраtпь iреdсеdаmеля обulеzо собранtlя (ФИО)

высryпления) :Jl
I! рсirрlцlцц: Избраmь преDсеdапtеля облцеzо собраtluя (ФИО)

<<З:tlr

, который

]количество
l .ono"o,

% от числа
I] оголосовавш}lх ]

По пятом1, вопросу: Избрапtь секреппря обulеzо собраltuя (ФИО)
C-,l ula1ll (q).И.О. в;Iсryпаlоlцего, !(ра,гкое содер жаllие высryпления 1.

llредложил Избрапlь секрепtаря oPulezo собранuя (4)ИО) й- qroror4ll4 .Zt. Rr
,

<<Возде 2.1lICll l'

счеl11Ilоu

которыи

Ko-\lllccl!Ll

If реD.уроtсцлц Избрапtь секрепtаря обuрzо собранчя (ФИО)
п, 2oJlocoBa1u:

Ц@: I|збрсtпtь сецлеtпаря обtцеzо собраuй (ФИО)

6. По шсстому попросу:, Избрапь членов

@ио)

1.

<<Воздержа.пlrсь><<Проl ttвr>

количество
голосов

l О/о от числа

Inpo.on*o""rr"*
количество

голосоR

0/о от .tисла

проголосовавших
./0r"я I/" ,/ l7

<<Зit>> <dIротпв>

I(оличество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
прогол_осовавllJих

уl,ь ol /" rа 7"

0L её l12 /аЭC,lytttoltt: (Ф.И.О. высryпаlощего, краткос содержание высryплеllия)
|lлеltов счеll1ltоll

(Фио)_
IIзбоа

Q.в,,

<<Воздс а.l lIcr,),

ко rоры}I

Ko.|lllccIlll

Ko7l1lccull11рэlлрлцзцзl

предjIо)Iillл

(D]1o)
|locoGa|lu

llllяпll)
(Фио)

преDосmаа
Сл ,ulo-1l l

сD
Ilзбрапtь

рв ,z,c.ta,?Z

Ilл

н
el loB сllеппlоu

Избраmь lлelloB

<<За>>

счепlllоu

1 По ссдьм вопросу: Пputttt.lvtato шеlruе закллочuпtь собсmвеннuксulu помеuрнuti в МК! пряltьtх
Ооеоворr)в 1лссурсосtrciбэrcеttпя ttепосlлсldсtltвеlпю с МУП кГорвоDокаttап> ttqu шtoit РСО, tlc.l,tt |,,с tttB tyt,,ttIt-й

11octltaыiy уliазаltл!о?о Ko,|l.ll),lta,lbllo?o расурса Ila tllepploпopuu z. Жеlе:люzорскс 1{17lсKol) clб.,lttctlttt,

прсдJоrliил Прчняпп l)cпlelllle заli.,llо|lllпlь coбcпlBcttttttKaltu по:ttеulенuй в hlКЩ ttpst.ltbtx dozoBrl1loB

l,сс)-гсосllll,'t,\r;нu,I 1lc1lIIcl,cl)clltBetttto t МУП l Горвоdоt:аttа-t, ttlu uноЙ РСо, ocyпlccttlB.lяxJltIl,i! lll]l,лtllBt:.|'

уl;азаlпlоzо lio.loIyllalblloto рссурса llo лlеррl,пllорllч z. Железноеорска Курской обlаспlL прсОосltlавlяtоltlеit
коlL\l\цlа|lьлtJ:tо yc.lyzy Kxo.,toDHoe воёоо tабэtсенttе zt воёоопвеёепuе> с скO]лiuлоня20]8z.
ЦрспJре!ццJ! Прutlstпtь Pellteчue зallL|llоlll,Iпъ coбctttBeHttttKaltu пu|леu|ел!ul'l в: МКД ltpllltbtx r)оzогзоров

ресlусосltабэtсеtttа tteпocpedcпlBetlHo с МУП кГорвоdокана,tsl tt,tч ulлой РСО, осуuрспtв,lяпlttlс,й tu,cttt,tct;.t'

указаl!но2о коммуllФlыlо2о ресурса lla пlеррumорuu z но2орска Курской обласtпu, преOоспlав:tяtоtце ii
ком7|унальllуло услу2у кхолоёtюе воёооtабэюенuе u воёооп

'нuе, с с к0] > ulоня 20 ] 8z.

пяюulей KoM,ttytattblryю ус,lу?у кхолоdное воdоснабэrcепuе u воdооmвеdепuе> с ц01 > tttoш 20I8z.
(Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпл€н "ф_/аЦ}r/frа_&_l-_l }.оторый

/о."О"6 9д

<<Протпв>>

количество
голосоR

0% от чttсла
прого,IосоваRших,

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

9 ll -/о2"hrZ

1в

М.В. Cuёoptttta

Пошtяmо 0е-прлtltддлd Ilеurctше: Избраmь преОссёаmеля обtцеzо собраiuя (ФИО)

количество
голосов

/;,/

I I р е d сеiа пt ель обuуеz о с обр at t чя

С е кре пt а рь обulеz о собрсч t t t я

Ko.Muccuu

1

% от tl}Iсла

проголосовавlllих
количество

голосов
6/

lцг



г <(зi)>

IIрцлцtцр !lщр):рэ цuе:,Прutшmь релuеlluе замlочumь собспвеtлtuкамч по.ltлалlенuй в l,[K! пpltttbtx
doec-lBopoB ресурсоснабitсенttя непосреОсплвенно с МУП <ГорвоОокана,tлl tl..tlt шюй РСО, осуuрспвляtоulей
tюспlавку указаtпtоzо _.',коlшr)нqльноzо ресурса на meppumopull z. Железtlоzорска Курской обласmu,
преdоспtавлаtоulей коммунмьttую услуzу кхолоdltое воdосltабхенuе u BoDopmBedatttell с ск0]>uюня20]8z,

8. По BodbпtoMy вЬпросу: Прuнtьчаю решепuе закrlочuпlь собсmвенttuкацч по.,vеlценuй в МI{,Щ пря-uьtх
dоlоворов ресурсоснабысенuя непосреОспвенltо с МУП кГорtlлеtutосеmь> tuu uной РСО осуulеспtвлвюulей
поспlавку указtutлlоzо хoь|lyHшb+oeo ресурса tla' mерр mорuu z. 'Желеыtоzорска Курской облоспtu,
преdоспtавlяюulей комчуtапьлtую услуеу <2орлчее воDоснабасеttче L! oпloll.|le

J, который

O?o.,l o--l

C.,tytltctпu

еО. o)lclLl

)o2o.|ocoBalu

rc>с c<0]lutolut20]8e
(Ф.И.О. высryпакiщего, краткое содержание высryп,rения)

предлояшл Прuпяtпь решенuе замючulпь собсmвеннuкаuu lломеuуенuй в МI{Д прлtмыt dоеоворов

ресурсоаюбэюенtп непо9реDсmвенно с МУП кГорпеплосепь> шцtt uttoй РСО осуцесmв:tяtощей поспшаку

указаllно2о Kojliмyчaлbшozo ресурса на mеррulпорuu 2. Железtюzорска Курской обласпtu, преdоспtавляtоulей
Ko;аlуllr:|bllyo услу?у кzорячее воdоснабuсенuе u опlопленuелl с с <<0] у utоня 20]8z.
Цр Прtппmь peulelue заключuпь собсйвеннui<амч по.uе'iцеiu в МК! прstмьtх Dоzоворов

1lесурсоснабэrcеttшt непQсреёсmвенно с МУП кГорmеппосеmьл uпtt uной РСО осуtцесmuutюtце[t поспtаtlку

/\указOшоzо Koш-llyllallbчo?o ресурса на пlеррumорuu е. Жеttезноzорска Курской обласmu, преdосtпавлллоuуей
' ком,llун{l|ыlуlо ycltyey кzорячее воDоснабсюенuе u оmоrulенuе) с с<<0]уuюlя20]8z.
]l,

Прлняпtс, 1te lцo) :'Прuпяtпь реluаше заNlючuпiь собспtвёttltttксtцu tlo,ueupнuй в МК! пр:u,tьtх
dozoBopoB ресурсоснабэtсеtпа непосреOсmвенно с МУП кГорtпеплоселпь> anu uной РСО осуuрсmвляtоtцей
поспlавку указOпtоlо 'комttунальноzо ресурсо на mеррumорull 2. Же,lезIlо2орска Курской облсtспtu,

преDоспtавляlоulей коммунмьную услуФ) к?орячее lоdоашбэrcенuе ll опюплеllлtеD с <01> utoltlt 20]8z.

л, предIо)кил Прuняmь peuretue заlс|lючumь собсtпвеннuкамu ttotteuleHuй в М]СЦ прл,ttых dоzоворов

ресурсоснабэrcенuл непосреdспвенно с МУП кГорmеплосеtпь> ltпч utlol1 РСО осуtцесmuuючlей послtовку

указ.llltlо?о KoL|ylyllanlbqozo ресурса на mеррuпlорuu z. Железttоzорска Курской обласmu, преdосttlавlплоuуей
t:o-1l.uyllal1,1lyю услуzу кmепловм энерztlялl с с <0] > uюня 20l8z. l
r!цйрасзцц: Прuняmi решепuе замючuлпь собсmвецнuкаuu по.меulеttuй , в МК,Щ прмlых dozoBopoB

ресурсослаблсенлш пепосреdсtпвемю с МУП <tГорmеп,tосепtь> tuu ltttoй РСО осуцесmвляtоulеli поспtавtgl

указапно2о ком.лlуllаJlьt!оео ресурса на mеррumорuu z. Железttоzорска Курасой обласtпu, преdосtпааtsпоulей
Ko-urlylt(ubHyto услу2у (mепловсlя энер?tм> с с K0]ll uлоня 20]8е.
]L

<<Зл>>

9, IIо девятоlltу вопросу: Прuнtыаю рааенuе заlLцло|lumь собспtвеtпtuксьtu по.лtеulепuй в МIЩ прямых
doztlBopoB расурсоснабэlсеtttп непосреёсmвенlю с МУП кГорmеrutосепtь,l tblu tlttoй РСО осуtlеспtвляtоulеЙ
tlOL,tllLlBKy указаtlllо?о 'KoЙ\lyttulbHo1o ресурсо lla прррuпюрult z, ' Жс:tr,зttоlорсRr КурL,коЙ oб.lrt.,tltu,

20l8z.
Га,еаtz;г{а JA которыit

преdоспtсtв.ltялоulей комфнмьltуо услу2у кmепловая э|ерzurl, с к0] > tпоttя
(lлцts!!: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения)

П р а dссdtппель ll б t це zo собрсч tlп

)

<<Протlrв>> <<Воздсржlлrtсь>r
количес,гво

голосов
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

h5
I]

о/о от числа
голосовавшrIх

,l 7.

от числа
оголосоваl]ulих

[tоличество
голосоl} п

<<За> <<Протrtв>> <<Ilозлср;лiа;lrIсь>
о/о от Числа' '

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

6-з иl. J,/" 77,

количество
гоjlосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

<[l () 1,IIl})' 7i11.1ItcL))<(l}o]l(e

а/ 9о7. /
Il голосовавшll\

0% о,г .tис,,tа

IZ

С' е кре m арь обulеzо собрqмtя М,В. CudopuHa

о./7л .r- JZ

1*--е

Itоличество
голосов

% от числа
проголосовавших

J7л



поtпtяпtо по) речrcпtrc Прtпяпtь рuпеHue закlючlllпь 
"обсrпве,,,,u*лr)''iЬuirr,lr,u,Г, 

в lf I{,\ ttpя-ttbtx

lozoBo1loB ресу-рсосttабэrcеltttst ltettocpaOcпtBeHlto с ]iУП (Горlпеп:lосепь, tдtt uHoii РСО осlltlсспtв.lяrпtц,ii
поспlавлiу указаll1!о?о Ko.|l,|lyl!a-llbllo?o расурса lю mеррлllпоr)чч z. Же.пезttоzорскtt Klpct;tlit tlil.tctcпttt,

преdосtпав-lяtоtцеit Ko,t,t.ttl,ttalbtt|.lo,||c,ly,]|, (пlеtповая эl!ерzuя, с с к0] > uюня 20]8:.

l0. По дссятоrt1, вопрос),: Пputttt-ttcuo peulclluc закttочllltlь собсmвеннuкаtrч пo,ltcll|l;lluil в АII{/1 tlря.ltьt.t
|)l,,,OB1JфB 1t\,11ocl)\,l)L llltll"tll!lJ L K,tIllhrllцcil. преОоспювлrtюп|сЙ tсо.ltuунапьltую услу?у tlo сriор1,, г;t,t,,,,t1, tt

зt]хороllепutо lпверdьlх бьlпховьlх t комуу,ltalbйbtx опхоёов с KO]D uюм 20]82
Cлyutcuu: (Ф.И.О. высryпаюпlего, краткое содержание высryпления) который
гlредло)liил Пршппlt, peulell1le зсrкlючlllrlь собспrcепHuKalttt llo,ttettleHuti в МI{Д пря-ttt tх Oo:or;o1ltx;
1lellocJ\")cll]B?HHo с tto.tttпaHttt,it. ,llрсDоспавляtоttlсЙ Ko.v.v)Hatt,ttylo ус.7у?у по сбору. сl,!воз) ll )|lxl,го1|||!l|tо

пвер)ьtх бьlпtовьIх ч KoM,llylla:l:,lll1tx опtхоdов с вOlл чюня 20l8e.
Преi!рлцзцц: Пlпtttлtпlь pculclllle зак,lлоlltll11ь coбctttBetlHttKalttt помеuрttttй в МI{Д пря.ltых ioioBopoB
ltеllосраdспванпо с lio_ttltaltttcii, преёоспlав.,lяtочрй Ko,tt,ullttalbtt1lo услуzу по сбору, вьtвозt, 1l ,l,t\opollel!ulo

tttвеlлdых бьtпtовьlх u l1)J1,1lyl!a,lbl!bLx опtхоdов ё к0] л utолtя 20l8e. 
,

олосовапu

количество
голосов

% от числа

П tl tп t lt п t о hе-аэаl+я+lчl) pelllell1le

п го ocoBaBlJlllx

Прчпяmь peute+ue закцючumь собспвешluкамu помеulенttti в МК,Щ пря.ttьtх
iоzоворов lrcпoqrcdcпlBeHtto с ко,tпttпtuей, преOоспtавляюtцей комttунсьаыцло услу?у t10 сбор\,, вl,rcоз1,

захороl!ч!lпо пвер)ьlх бьttпсlвtпх u KolLllyllulbHыx опNоОов с с KOly uлоня 20]8z. ,,
11. По одинпrrдцатоrrу воп!осу: Прuпuttаlо реurc uе закпtочuпiь coбcпlBeHittKalttt пo.lteu|ctttit rl ,\[[dЦ
llряttых dо:овороr; рtёl,рсоапб,-лtсснttя trcпосреDспlвсl!llо с ко"lпlQllltс , преdоспrвляtоlцеii KolLlt)l!au),ll?o ]]c?],(,t]

кэлекlпроэнерzuя> с t101> uюня 20]82
Сл (Ф.И.О, высryпаIоtllсго, Kl]aTKoe, содержаIlие высryпления) l'ас<п"rlа ), Д l(оторыи
прсдло)кил Прutяпlь pe clltle зai|llo|llllllb собспвеmtttKallu пoMeulettuil в МКД пряslьtх io:oBopoB
ресурсосttабэtенtut ttепосlлеОспtвеttно с Kosttltttttteii, праdоспюв:tяtоtцей Ko,uttyttalbHyю ),с:ц,?), (э]е кt]lроэllер] llя,
с "0ly utопя 20l8e,
l !t-sed,lo.-ltctttu: Прtпtяпtь pnu,",,!," закпlоlшпъ собсtltвеннuкrцtп помеtценuй в МКД ltpяttttx с)rlеоворов

ресlцлсоашбасенtut ttсitосраdспвапtю с Kot+tпcпltteti, преdоспlавляlоtцей KoMltyitaпbHylo ycjlyZ|r <эхакпр{)Jllср..Itr!),
g ,.Ql- ц16119 )Ql-\,,,

)coBa:lu:
<<З:t>>

количество
голосов

% от числа
п голосовавIII}lх

п о u t t sпп о (l tgлэllllялlo Прuttяпtt peuteHue закллочultlь собсmвешtuкамti.помеulелuй в МК! прлttt, _ё компанuей, преdосmавляюu|еч .ко,|L|lунQ,lьlIую ),cjly?y

ПреdсеDапtсltь обttlеzо собраttuя,

С ек р а пш рь обtц е: о с обра l t ttst

) реutепuе
DozoBopoB ресурсосltабэtсеtttв i'епосреdспldенно
ц э,lе tilпJ)о)l lереllя l с ц0] у uюtut 20 ] 8z,
I2, По двепалIlатолtу вопросу: Bttecnlu ltз,tteltetttlя в pallec закllоченньtс ёоzоворьt управлеlшя с ()()() с<!:К -
] л - в ,tctctttu llсклlочеlllп uз ttu.l обrзапtе-,tt,спtв ооо кУК-] ll как кИсполнuпlелrl колLlllул|а:lьl!ых.1 сп,., /irj (,l,rrll с
перехоdом dополпumельньtх обязапtельспв ла РСО)

|llla|lu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)C,t , которыt-{
пред-,iоx(ил BHecnttt чзstеttеltt!я в pollee закltо|tенньtе dоzоворы управ,lенuя с ООО кУК - 1l 1 B:tacпtu
llcLпlo|lellla uз ttux облвапlельспtв ООО <УК-] у как кИс1,1олttuпrcля KoшaryHaJlbllblx услуе (в cBюtt с ttcpexodolt
dоп o,,tl t t t tlt е ;tbr btx обя,эапlе,lьс m r; л а Р С о)
lfрзО:лццзrцl: Внеслttt ltз.ltcttettlul в pmrce зак;llоltенньtе lozoBopbt уllравленuя с ООО кУК - ] l - B,rrtmt
uск'поча lя uз ttux обжаtltс-ll,спвiооо <yI{-] ll как <Иctto.1ttuttlc]я коJllлl)пlсuьl!ьlх уёлуz (в связtt с ttcpcxoi)o.tt
0 ott o_,tt ttt ttl e_lbt tbt х о бяз atlt ельсп tB t t а Р С О)

6

<<За> <<Протпв>> <<Воздертtа.,lltсь>>
0/о ОТ ЧИСЛа i

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших рогод

бr .?D 2" / |'J t

<<Про,гпв>> <<Воздерясал псь>>
0% ciT числа

проголосовавших,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

90ъ ,, Z ,х

l"п*!э!
l.|.B. СuОq)чl!Q

количество:
голосов l

количество'
голосов ,

А./

,u 02 { -



,O(ja,Ill)()

зал;,!lо|lllпlь dополпtuпlельttое cozлaluelllle к

Поеd,lоэtсtLпu

Прuняmо fuе-пiэgнлаti) ' 

iеще iе: Внесmu uзмененtlя в ранее.замюченные ddzoBopbt управленuя с ООО кУК -
!, - в ч(lсtllч uсмлочелllм.lл нuх обжаmельспtв ООО <yK-1l как < Исtюлtнutпе.,Lя ко.llllунсulыlьlх ),cJty? lB свrr, .
ttepexoOolt dоttолiшmельitых обязаmельспtв на РСО),

1З. По трItttадцатому вопросу: Поручuttlь опl лllца
dоzовору

всех собсmвеннuков'J|lчo?oчBaptпupltozo Dома

управленйi с ООО KYK-i> слеdуюulе,vу
сооспlвеннllку э,l которыйClyutcutt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) h,м
предло}кил Поручumь Ьm лiца всех собспвеннuков,, MHolo|:Bapnlupltozo ёома зак|ючumь dotto,цHttпtelblKle

ооо <YK-1llсо2:lаulенuе
собспtвеннttху

_^' dozgBopy управ.lенцrllасz".-,э7'ц а. t с c.,leo),юllIe.|l)

с ООО кУК-]> c,.lcOytcпtla.uy

к DozoBopy уryа(jлеllllrl с ООО KYI{-1> l,.чeiyr-lttle.ltyэg

<Возде ,*iiljlIlcbr)
количество О/о ОТ чиСЛа 

|

гоJIосов п голосоваI]UIих

ffiuBеннuкoвмнoZoКваpnшpн()z,odoмазаЙючumьёotloltttuпtеltьttoе
DozoB ору управлеlllв/iсо?лаluеlluе

соосmвеlлluкч
п. o2o-|ocoBaIu:

КолIrчество
гоJlосов

uttsчпо hле-дрнняlяо ) peuletltte: Поручttпlь оlп .цuца всех собсmвеннuков 7люеокварпluрttоzо doMa зugло|luпlь

14. По чстырпадцtiтому 'вопросу: Обязаmь Управляtоulую компаlllпо ООО кУК- 1 > оеуцеcm().llrl]tllJ
прllе.|.lку блппков реtuенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переёачu opu?lлlcl|oB указuнtlьlх doKy,ttettлttxt в

ГосуDарспtвенную Жшluulную Инспекцuю по Курской обласпtu, а Kolluu (преdварlll1,1е.|lьllо lL\ заверllв tle|lalпblo
ООО KYIt-l ll) - сооtпвеtпспtвуtоtцuм РСО

(Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленrtя) rаеааг/< 
'.l

который

о о L] о., t l пl| e., ! 1,1 l ое
собсttlвеlпttп:у

С.цуtt ta,ltt

()- ос

co?Jlaulellu

/о

П ptt t tя пlо h t е--прнняgло) pelire+ue : обязапtь Управляюulуло ко.л4панLпо ООО кУК- 1 ll осуlцесmвляпlь прuелlку
б-,tаttков pettteltttй ОСС, проlпокола ОСС с целью переDачu opllellHФrot уkазаltньtх dокуменmов в
ГосуDарспвеtпуо Жtlлuйуtуtо Инспекцшо по KypcKoit обласltlu, а копuu фреdварulпельно 1,1x заверuв печ.llпью
ООО KYK-I D) - сооmiзеЙсmву'юuluм РСО ,

П ре dc еD шп eltb tлбuуеео с обранuя 1,со-r,.6 9l
,Й саzr2.-v77

7

<<З:t>> <<Проr,пв>> <<Возлсрrrttr.rl rrcb>
колrtчество

гоJlосов

0% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ rltrcJla

проголосовавших
Б/ .?0 /^ )'/" lё lZ

<<Зit>> <<Воздержа.ltись><<II poтrr в>>

0й от iисла
проголосовавших

коли.tество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

в уа 7. }7о ,/о

<<Зitr> .<<IIpoTltB>>

о/о от числа
проголосовавших

колlrчсство
голосов

0/о от числа
оголосовавшихIl r |'/а/о г ь

С е к.ре псtрь обulеzо собранuя

Irредложи.,I Облзаtпь УПравлtяюtцуо компанuю ООО ,i<YK-|>' осуцесmвiяmь прuемlg) бланков реutеttuй ОСС,
проtпокола ОСС с целью переdачu орuzuналов ук(хrанных 0окуменпtов в Госуdарсmвеttную Жчлutцнуло
Иttспекцulо пЬ Курсксi обласtпu, а копuu (преdварumельлtо llx заверuв печаmью ООО KYK-l -
сооmвешсплвуюtцtlм РСО . i

Преdлоусtuu: Обязаmб Управмюtцую компаtluю ООО KYK-| > осуцесmв]апь пpueltKy бlшtков peutettuй ОСС,
лпроlпокола ОСС с цеiью переdачu орuтuнФlов указанньlх ёоку.лtенпtов в ГосуDарспвенную ЖtLлttulную

Иttпекtlutо по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно lLx заверuв печаmыо ООО (YK-ID -
со oпlBetllcll tByloll1tы Р С О .

:l

коли.lество
голосов

./) 7^

Количсство
голосов

.q) 7"

М.В. CudopuHa



l5. По пятнадцатоttrу вопроеу: ПрuttяtпЬ Peuletlua проч]вl)ОlltпЬ tlачuслеl!uе ч'сбор оаtrc,ч, tt,,t.\ c!l|,l).,ttlll .!о

1,o.11.1l)l!аlц!ые yc.l),?I! сtl.!оll1! Гt'о t.,lttбn РКЦ) с прсOоспtаOлсt!l!е,|l квuпl щuu,)..tя оп..tапtьt |c.ll,.'.(.lt,utattt; ((l.И.о, вilсryпаlошего. кпf,гкое содср)(аllис выступлеIl"о'Гас аrurli 5 k hпll I\|,lii
ПРеДЛО)КИЛ ПРuttЯПtЬ РеurcНuе ПРОuЗВоОutltь lla|lltc.lullte u сбор Оепеэtсltьtх срiасmв за Ko.1t"|l|,llcL,lbllble l,(,jl)j?l!
ctt.l,t.lttt ГС() htб,, РIх|Цl \' t1!|coo(llIal!.I.'lll!|'.1| til,1llП.t|!||||ll пlя оп-lпп п ),слу?
П РlЦР:LСЗЦt -' ПРtt'tЯtttЬ l'clll|']!llc 11!цtl!lRаОч lь t!a|!ucllclllla u сбор durcлrньtх срсОспtв Jlt Ko.|Llt_||lll Il\!lb1|. || l|;Il
ctt.la:tu РСО (.luбо PI{I|) с пpedocпtttB.,tettttest квtппаtпуш Dля olt.lalltb: yc:ty?

о?ол alu

пtэtпtяпtо 0в--ярttttяltю) pclllclllle Lп!яmь peulevue проtввоdumь начuсленl,ле u'сбор dенеэпtьtх среёспв заПр
l;o-1l,|l),llt|lbl!ыe yc,I),.:tl cu1a:пt РСо ("ltбo РКЦ) с преdоспtавлеttttем квutпаttцuu Оля оiплапьt услуz
16. По lпсстпалtltlто}lу вопрос},: Упверэtсdаю поряёок увеёо,ttilеltuя 

'. собспtвеl|!l!uков l)o.\lLl о(7
llHlп,|uupoBalutblx обцtа собранttяt собспrcеtппtков, ttpoBoDuttbtx собраttttяt tt cxodax coбctltBetпttu;oB, ptlBllo. ;i(lK

п,

u о 
,peureluж, пlu яmыa собспвенttuкаuu 0ома u ппкtм осс - , пуmем BbtBeutuBalllя сооlпвеmсmвуюu|llх

увеdо.wепu tta ёосках объявлёнuй поdъезёов"ёома, а mак э!се па офuцuальном сайфе Управ.аюtцей Ko,uttatttttt.
С лvuл алu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryЙе; п"lhРдйli_2_*_. которы й
предложил Упверэtсdаю поряёок уоidоrп"rttя сБбсmвеппuков- dоrо ,;Г.u;ЙБ;;;,; -обrцл собрса'ttuпс
СОбСПВОttПtКОВ, ПРОВОduuЬtХ СОбРаlпtж u схоdах собсmвеппuков, рав"о, Ka*'',u-o pclaallшLx, прIпlяпlьlх
собсmвеннuкrыu dolyta u mакtаl ОСС - пl,пgtr| вьlвешuванчя сооmвеmсmвуюlцttх ув'еDолъ1еttuй на doc
объявлеttu ,поOъезdов dома' а tttaK эtсе tta оt]luцuслlьпом сайmе Управмюulей компанuч !-?
ПоgdлоэlсlLцu: УпlверэiсOаlо поряdок увеОомленuя собспвепнuкоi dомi об uiiцiiрiлванttьtх обtцttх собранu.lLх
собсmвеннuкоё, провоDlьtьtх собранusа u cxodт, собсmвенпuков, равrо, KaK-,u о раuеlпах, прtlltяпlых
собсmвеннuкамtj Оома u maklB осс - пуmем вывеuluванuя соопвеmсmdуюtцttх увеёоlttlенuй на r)осках
объявленuй поdъезDос|dоi,lа, а пtак uсе па офuцuмыtом сайmе Управмюtцей компанuч-

олосова,lu;
<<Заlr

общего собрания собственниrtов поллеulсttItй в

4) ЩоверенноСтй (копии) представ ей собственников помещенйй в Йно

Прtцtяпtо (tlе-,*раняllsэ). oettterпrc: Упварэrcdаю порлdок yBedo,ttlettttя собспвеlнttков dо:ш об uпtпlttttlltlBttttttbtx
обttlttt собранuм собdпвеннuков, провоDtutьtх сiбраr,trя, u схоёах собспlвеlппков, paBt!(), K(lK ll о ].)еltlеllllяI,
l1рlulяllп1l.t coбcnlBeltttltttalttt Dома tt пtакtас ОСС - пупlе:tt вьlвеuluваllllя сооlпвеmспlвуlоlrlur цвеdо-u.lаtпit ltct
docKttx объяв.lеttUit ttо0l,езdов do.1ta, а пlак эrcе HQ oc]ltпltta,tbtto.u сайtпе Управляtоulей *on,,ro,,r,u

Прпложеrlис: l

1)_ Реестр собствеrlников помещсний многоквартирного дома, npr""nrtrr* участие в голосован.у.
на ln--" l.*.

2) Сообщение о пров€деIIии внеочередного
многоквартирном доме на / л.. g'l з*a.

З) Реестр BpyticIIIIrI собствсl l IlltKalt помеrцеllltй в многоквартирIIом ломе сообtценltii о

уоIJслсlIиIl 
BIIeot lepc,,l] Iого обlttсго собраtlltя собстветrников помещений в м ногоквар гlI рноN, до\lе на

Ч 1,, в I экз.(ес.lч uttoft cltocclб увеёомлеttuя lle усlпаllовлеll решеlпrcм)

и в многоквартир}Iом дом бо n.,l nенаl
гоквартtlрIIоп{ ломе

экз.

Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)с аk_об 9,
подгlись (лп

(ilaтa

8
(ла га

1 ф

8

<<За>> <<Протпв> <(ВозлсржаJIllсь))
_ о/o от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

rq- r) 7" -/ т,т
количество

голосов

<Протпв> <<Возлержа.,Iпсь>
0/о от числа

проголо!овавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество
; голосов, i

% от числа
проголосоЬавшихU9, r' )r" ь

(подlllIсь

IIодлIlсь

€,

Ф.и.Q,) жrLA

14tlrtциатор общего собраttrrяt

Секретарь общего собраtrия

Члены счетной norrua""", i

flлены счетнолi комиссии :

l

]

количество
голосов

% от числа
проголосовавulих

г r,a

l

количество
голосов

/2l




