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внеочередного обrцего собран ия собсL,веrlrlиков помещеrlий
tt }l tloI,oK]}il pTIl pllo}I л е, рllсIIол ожеll ll ом [lo адресу:()

Курская об.q., е. Железllоzорск, у.а, &..,е,_ doM# ,корпус /
проl}едеllttоl,о в фор }te оаlllо-заоtl I I () l,() I,()Jl()с()влlIttя

?, Же.lезtlо:орсt: пБ, о3 201l z.

Ilредседатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрання
N!] по ул е.<а2z_

(Ф.и,о)

мин во дворе МК!, (указаtпь

0l / г. ло lб час.00 *rn rrO7,

собств9lIпик квар,гиры N!

собственников:

JIа га начала голосован ия
,а,, 07 20ш l,
Место rlроведеttия: г. Железногорск. ул
Форма Itроведения обцего собран ия _очllо-заочllая
Очная часть собрания состоялась <<Llё О3 20| 2 года в 17 ч.00
1,e(,lrol rlo адресу: г. Железногорск, ул. 7r/l
lJаочная час l ь собрания состоялась в llерио l8 ч, 00 пlиtt. к 0 2с

оЬ 20|'

f f чел.l кв.м. Списо
Кворум и м еется/ н o-+{lrl€gг€ я (неверное
Обruее собрание правомоч но/ н e*paBot"to,ttt о.

Иниuиатор проведения общего собрания собст
по.\!еu|еllllя ц реквuзчлпы c)clb),.ttet tпto, поdmверхdаtо

o/eJ.r.-o- -ё а..--з -"4.а:

, (о.lя clle ,-,le 
l l l!e.|l

о./Lzz2 рс . eceGl.cl h,
4g.€е 4-4а.
lйца. приглашенн ые для участ

, .ае4t az-^.e/#c"r-

Drоз /8 )

венников помещеtrий - собс,гвенник помещения (Ф,И,О- Ho-|tep

аво собсtttвенносlпц q ),казаllцое поlllеu|eJlЦе)

t??a-zz-a> А-е.е_ а / /oL

ия в общем собрании собствеltников помещеtrий:
,&"о

C:pon оrсон.riнuя прие;uа офорrtлеlltlы\ llисьl\lенных решений собствснll ttKoB<Д6, Q8 zot( r, в lбч.00 миtt

f]ar.a и место подсчета l'олосов чff , О3 20l Д г., г. Железногорск, y;t. Заводской проезл, д. 8.

Обlцая площадь жиJlых и нежилых помецениЙ 8 многоквартирном ломе составJlяеl,вс

ll t ни\ llлоulадь нежилых помещений в MHol оквартирном ломе равна 2РС / к

llJоlllаль )liилых помеlцений в многоквартирном доме равна 2ОZ. 7€ кв.м,

'YffB к прилагается (плцложение N9I к Протоко;lу ОСС or

вычеркнуть| /5, 9 Уо

с I,o; кв. Nl..

в. Nr.,

l{ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

приllаjцежаlцего ему помецения.
Ко:lи.lество го; собсr,tlенников помеlttсttий. приllявIIlllх ),Llacl ис l} l-()jIOcOBallllLl

,Ql<-.оh_ л
\Ф.И,()-, -|luцц/преdспавuпе:lя, реквuзuпьt dоttумеuпа, уdосmоверяlоulеео по!|номоччя преdсmавuпаqя, цель учасmuя)

IO-ut lO.,rI)

т.""", cюaHte, ЕГРII юJl, Ф.и.о. преdспавuпе.lя Ю.П, реквuзumы dОц,l1g"rп,, !,dосlповеряюu|е?о полно,|lочllя hреdспааumеля, цель

повестка дня общего собрания собствепников Ilомепlении:
], УпхJерОuПlь ,месmа храllенuя копttй бланкоi peutettuii u проtпокола собсlttвенпuкrлв по месmу ttaxoжOeHtut

YttptKt. uttouleit Ktl.tttltotttlt ()О() ctYK- 2ll: з07t70. РФ, Курскuя об.,t., z. Же.,tезнtlztцлск, .чл, ЗавоOскоit проезО, ,О, ll,

2. Преitлс,пtuвuпtь YltlluB.LЯttlttlc it t;t1-1tltttHlttt ()О() K\'li-2> l1Pal60 llpLltlrtlllb б.tuнкtt peutHult tltlt

о с ос lllоявluе;lся решенuu coбctttBeHHllKoB.

I ! ре dc е i ct п te. п, об ulе z о собраt t ttя

(' е кре п1 арь обt це to с об put tltя М.В, CudopttHa

Jев,"",ло. T U -

l"!lL,y$-



3. Уmверэtёаю обчре ко.Iuчеспlво zoJlocor всех собсmвенttuков полиеtценuй в dоме paBlttle обtце,tt.r

колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяlцuхся в собсtпвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l lo,1tlc
: l м2 помеulенuя, прuнсtd.лелсспцеzо собсmвепнuку.
1. Избраmь преdсеdаmеля обtцеео собранtм (ФИО) _
5. Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) _
б. Избраmь чJlеl!ов счеmпой Koj,|uc(tllt
(Фио)
7. Прtпtuuаlо peutellue заNlючuttlь собсmвеннuкамu помеulепuй в МК! пряuьtх doroBollcx;

РеСУРсоСнабэrенuя ltепосреёспвенно с МУП <rГорвоdоканtш> uлtt uной РСО, оаsлцеспв.аяклtцей поспtскtк_l,

УКаЗаllНО?О КО-uМУl!аПьНо?О РеСуРсu на lllеррuпорuu z. Железноеорска КурскоЙ обласпlu, преdосtttав.lякlпlеit
ко,|lмvнапьную услу?у Kxtl,todHoe аоdtлснабэrенче u воdооmвеОенuел с < л 20 е.

8. ПРuнuмаlо peuleHlle зак|lо|tllпlь собсmвеннuкоуtu по:tаценuit в МКД прrL|lых dtt,,oBrlpor;

расуllсосltабэtсеttuя пепrrcреOсппtснчrl с МУП < Горmеплосепtь ll tLtu utttlit РСО осуцеспв.tяплцей поспtuвкl,
указанно?о ко.ц]14уна|ьно2о ресурса lla прррuпlорчч е. Железпоzорска Кl,рской об.цаспtu, преdосmав.,tяюtцсй
коJ|tфrуlкаhlryю услу2у кzорячее воdоснабэtсенuе u опtоппенлле)l с ( l 20 z.

9, ПpuHttMolo pelлe+ue зак|llочuпlь собсmвеннuка-л,tu ttомеtценu в МК! пряuьtх DtlzoBolпlB

РеСУРСОСtкtб.rcutuя непосреdспtвенно с МУП кГорmеплосеmьл ustu ultoй РСО осуцеспв,,tяtоtце й noc,пtttttK.t,

указанноZО KonL|lyHtab$ozo ресурса на meppumopuu z- Железttоzорска Курской обласmu, преdосmав.lяюulсit
Ko,цllyцa|lbцylo ycJly2y |lll1еп.|овая энер?lа, с <(

] 0, Прuнu,,v1аtО peuleHue зак|ltочuпlЬ собсmвеннuкацЧ tlо.uеtценuЙ в МК! прlutьtх Оо?овоlrd._,,
HettocpedcmBemto с компанuей, преdосmав-пяюttlей коммунапьttуо услуzу по сбору, вьlвозу u захороllеlllltо
пtверdьtх бbttltoBbtx u ко74лlунаJльных оmхоdов с к > 20 2.

]l. Прuнtlмаю решенuе зокцючumь собсmвеннuкамu помеulенu в Мк! пр*uьtх dozoBo1lotl
ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с ко.мпанuей, преdосmавляtоttlе комuунальнуо услуry <э-,lекпроэпер?ltя,

2() ?

12. Bttecпtu uзltеttенtlя в ранеа зuк|llо|lенные )tletlBopbt уtlрав,tеttuя с ооО кУК - 2l - в |laL,lllll LlскllочеllLlrl 1rз

tt|lx о(lязапlе.цьспul ООО <YK-2l как < Испо-,ttttопе.lя ко,uмунu|ьньlх tc:tyz (в связu с парехоОо.ч c)onolHllttle.lbttbtx
о(lяза пlе.l ьс пtв н а Р С ( ) )

l 3. Поручumь оm Jшца всех собсmвеннuков мноZокварlпuрl!о?о dо.uа зак,tклчttпlь ooпojtlll1llle..lbll()e
cozлalaellue к dozoBoPy управлепlм с ооО кУК-2> слеОуtоtце.ltt,
L,OoclllBelllltlк|)

11. ()бязапtь:

Управ.uякlttlуlО коj'lпанulО ооо <Yt{-2l осуlцеспlв.|lяпtь rrрuе-uлу б-ланков petueHuit ОСС, пропlоко-lа О('(' с.

цельtо переOачu орu?uнсuлоВ указаннtпХ dокумulmоВ в ГосуОарсtпвенНую ЖtлuulнуЮ Инспекцuю по KypcKoit
обласtпu , а копuu (преdвul)uпrc]ыю l.c зuверuв печаmыо ООО KYK-2ll) - сооtпвеmсmвуюultлл,l РСО.
l5, ПРuНЯmЬ РеШеНuе ПРОuЗВОЬumЬ lаЧuсленuе u сбор deHectcHbtx среёсlпв за Ko.1,Luylla.]|bllbl, yrnyrr, ,urr1rV
рсо (лuбо pkl! с преdоспtаоленuем квuпtанцuu d.rп оrulаmы услуz-16, Упtверэtсdаю поряdоК увеdом,tенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обttlчх собрспttlях
собспвепнuков, провоdtu,tьtх собраltuях u схоdах собсmвеннuков, равн(), как u о peulelllцx, прllltяпlьlх
coбctttr;eHttttKcrutt 0o.tta tt tttttKttx ()('(.' - пупtе.tt lыBellllчBaHurl сu)пlвепrmвуюuluх увеооll.|lенuЙ tп r)ocKct.y
tlбъяв.lепlй tttldъезdtхl dtlltct. а п1(lк,ж,а па оr]лпluttlьltо-tt сuйпrc YпpuB_tltKlttleit K1tttttcttt tttt.

l. По первому во
по ,месmу нахоэtсdелшt
Завоdской проезd, зО. 8

П р е d с е d а пt е ль о бtце z о со бр анuя

С е кре пшрь обlцеzо собрап ttя

llpocy Уmверduпь месmа хралlенuя кtлпuй б,,tанков решенuй u пропtоксl.tа собспlвеttнuкtlв
Управлпюtцей Koшпalluu ооо (УК- 2>: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, |1.,l,

(|iryma:lu: (Ф.И.О. высr.упающего. краткое содсржание высryпления) Z
предложил ymBepdtttltb меспа xpal tteHttlt Kclttttit (l-,tuttliocl petttettttit tt прrsпtоко,,tа соосmвеlп!ltков
нахоэtсdеllлlя Уtlрав.lякltцей KoMttaHuu оОо сУК- 2у 307l70, РФ, Курская обл., z. Же-пезноzорск, улIt!)оез(), з(). 8

. KoTop1,1li

по.l1еспl.|,
зцвоdсмlit

u

-)

й
-/|е

М.В. Cudoptлta



пtlei.loltcttltt: Упверduпtь ,vесmа храrаrl!я коtluй бланков petaeHttli ll пропокопа собспвепнltков tlo -|lecllly

Haxo,1K:deHlut Управltяюtцей компанuч ООО кУК- 2>: 307170, РФ, KypcKatt обл., е, ЖелезttоzоРСк, yt ЗаВОdСКОЙ

просэО. зl. 8.

<<За>> <<Пpol,tttr>> ,t.tl}оздержа.rl llcb>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числir
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п ого.Jlосоаавшнх

f/ (ао2 (2 сэ

0.1ocoB(L,lll

ll
<lltlзде п сь>)<<За>> ,<<Прtt t,Irlr>r

ко.ltичество
гоJlосов

0й от числа
ll I,()jl()coBaRlll ll\

ко:lичество
голосов

Ко-,tичество
голосоа

оА от числа
проI,(rlосовilRlIlи\

с) о2

я)
(l по}lеll|енuu Ооме - равное обtцему

) Dеulенuе; Упtверdutпь меспла храl!епuя копuit блапков petueHuй ll ltpollloko-la

компан|l1,1 ооо кУК- 2>: 307170, РФ, KypcKast обл., е.
с, обс пlBeHttuKtlB по ме с mу нахоэtdе пuя Управляtоulей
Же.ле,lноzорск, y.,t. Завоdской проезd, зО. 8.

2. ПО R,rOромУ вопросу: [Iреdсlс,лпmtпп, Управ.lпкltцеit Ko.\lllцllllll ()()о кУК- 2> прttво пршппtь бзuпкtt

'l1l(l;)l(,c 
11oP.|)|l(lK) Упрuв.Lяюulеit ко,vпaоllttl y-Beoo.|tutпb Р('() u Госl,dарспtвеttную )la,ll-lulll+yt) uHclteKl|uto KypcKoit

об. tuc tпч о с ос tttсlявutе.|lс я реlле ll чu собс tttBeHHuKoB.
,2. Zl которыиС:tl,uurцu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

предJIожил Преdосtпавulпь Управлвюulей компанuu ООО кУК- 2D право llp пtь б.чспtкtt реurcl!ur! оп1

собс, пtвеl tttttKclB do.1tt t, tt pouзвесmч поdс,tеtп ?олосов, проltзвесtпu ydtlctпoBepeltue копui dоьумеппов, tпакэtсе

пlц)|ц!чло У'ttрtп1,1яttlttlеit KoMttet ttuu увеdо,lttппь I'CO u Госуdарсmвенную эк,ltJlulцнуtсl uнспекцuю Курской обLtасmч

о с ос lллоявLlлемс я petueluu собсtпвеннлlков.

,4 Прео.ttlэtсtЛu; ПреОосmавumь Управляющей компаtluч ооо кУК- 2l право прuнялпь бланкu реulенuя tlпt
' \ (,;бL,mвеннuков оама, проuзвеспlu поdсчепt ?олосов, проuзвесmч уdосmоверечuе копuй Dокуменmов, mакэлсе

п()р,учаю Управ.tяющеit iо,uпаttuч увеёомumь РСо u Госуdарсmвенную эlсu|ulцлtую ttttспекцuю Курской обlпсmu

о с оL,l1lоявlцемс я peulet tuu собсmвеннllков.

.rr'

llрuilяlпо (fuттJПlпrrl()) pelue ; ПреDосmавutпь Управляtоtлlеit Ko,ytttaHuu ооО <УК, 2l праао прuняпtь б,цаttкtt

prurr,,r' ou, ,Ббrп,,ur,,uu*ов Do.tta, проuзвесtttч пt-лdсчепt zо.цосов, l1роuзвесlllu уdосtповеренuе копuй Оокуменпюв,
'пltlюке 

l1оруllаю Управляюulей компанuч увеDомumь Рсо u Госчdарспвепttуlо )tа:.llпцllltlо lпtсllекцuю Курской

o(limc пtч tl ctlc плоявлuемс я релuе l luu собс tпвеннuков,

3. По третьемУ вопросу: YmBepOtttttb обlцее колччес,пво ?o,llocot всех собсmвенltuков помеulенuй в do.1vle -
paBttoe обulему колччесmву м2 помеtцеltuй, ttахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m.е, опреdелumь tB

рuL,чепа ] ао.цос : l м2 помеtлlенчя, прuнаd,tеэtсаtцеzо собсmвеttнuку,

- C.l!u,cгtu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание вьiсryплени

tlрсJU]о)l(иJI УпtверОuпtь обtцее колuчеспtао c'O;OCOa всех собспtвеttнuко

кtt.lttчеспtв),.u2 tло:tеtценuй, нсtхоdяtцлrс,я в uлбcпtвеttнtлс,пttl опlос,,!ьньt-t,!

,,| z ZZ которыи

ut1, пt.е, опреОе.lttпtь ttз 1lсtс,чепш l ,ч1,1rlс

: l .u2 поstеtлlенtlя, прuнаdлеэtсаttlеео собсmвенttuку

llреdложttllu: Уmверdumь обt4|ее колччесmво .?олосов вссх собсmвенltuков по,меulенuй в doMe - равное otlttle,tttY

ко-,tччесmву lt2 помеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmч оmоепьньlх,цuц, пt.е. опреdелumь uз расчепп l zo-1oc

l,v 2 п o.u а л 
1 
а п uя, п рLlнud-,lulсuu|е z о с обс пtве t t ttu ку

<<За>> <IIро 1,1l R)) <l}tlздеlr;лit,,l lIcb>>

0/о от чисltа
I] оголосовавших

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосоl]

0/о от числа
ll t,оJlосоl]ilвши{

/с2О' о ,-
ko;t ичество

голосов

I/рk у4 Т. U.! I реdсеdапtелtь обulе ео собранuя

С е кре tпарь обtцеzо собранuя

,)

l1 М,В. CltOopuHct

04 от числа
проголосовавших



Прчняпtо (не прц!8цо) Dешенuе: Уmверdumь обtцее ко.пччесmво ?олосов всех собсmвеннuков
do:tte - равное обulему колu,tесtпву,u2 пo:tleuletttlй, нахоОлttluхся в собсtпвеllноспtч ontOe.ttbtt
опреdе.luпtь uз рас,чепш l ;ll..loc l ,v2 по.ttеttlенt-tя, прult(лО.-tе)l пце?() ctlбctttBett н ttK
{. Ilrl cll}c {)\lv Boll p{)cl, I,1 iупttь 11рL,О[еОа lе,u
l(Dl.KD
('lyutoltt: (Ф.И.О высryпающего, краткое содержание высту IL,lеli

-t'
-4-

пред"]ожил 14збрапtь преdсеdапrc-rя обulеzо собранuя (ФИО)
ГI tle d:tоэtс tut u; Избпаtttb преiсеiапrcля общеео собранuя (ФИО)

по,uеtцеlttпi r;

blx .,llll|, ll1.a_

со(ц)аllllя

, который

lз
ко,tорь]ll

Пtlttttяпtо (t*+lоатппtо) рзцtенuе : Избрапtь пре)сеdаmеltя обulеzо собранuя (ФИО)

5. По пятопlу l]опросу: Избрапtь секрепlаря обulеzо собранttя (ФИ()) а
Cltytttctцtt: (Ф.И.О, высryпающего.
предложил Избрапtь секрепtаря обч

().1o)rll,-lll Из (lрu п t ь се tipe п1 ч)rl о
O(oB(1.1u.

ё

6. Ilo

ВDIЮ)

я)

( llo ].r Il ( l,,

ПDu яmо {*,]+,тп'Lпd ljешаlше; Избраmь секрепlаря обtцеzо собранuя (ФИО) а.4э',fulL.ZЗ.
I}() I I рос},:

('l_1luQ.lu: (Ф.И.О высryпающего. краткое
ПРед.ltож

ержание высryпления
1l.,leH

/ //

J/"4-,"* Т. tt

ecтoMv
f."rэ

€ 2!:,
с_

ll1b

?r.
ч.,lенов

(l l о l lllt)

ulelllle., Избрапlь

c|lelllHou

счепlноu

<lJoз.] lIlcbD
Кол ичес,t,во % о,г числа

го,lосов II Olю",]ocoBaI}l1l и\

?J.

к() lоры ]l

Избпа
в 7?

количесr во
гоJlосов

@14(D
1

?а ф

et.l > tt-lu tttttlit Р(' ( ), ос,.у-tцас' пtв. tя к t ttleit tlrtc, ttпrBKl

По сслыrо у llопросу: Пpttltttltctю ра el l ue :] а K|l ю ч 1,1 ll l ь с о (lc п t в е t t н tl к aMu tto:l,t еttlettuil в ,1,1К,Щ п1llt.ttbt_xdozclBopoB ресурсос l lal( ) )l(,e1lIlrl l!el1()cDaocпlBelll1 о с МУП кГорвоdоканаа> tuu uttой l'(' (), oc,l,tt 1еспчt tя tt l t t tt, i tпосlпавку указанно.?о Ko,|L| ylla|bllо?о ресурсq на пlерршпорLlч Железuоеорска KlpcKtlit orilctc.пtttпре d ос m авля юttlе й комчунап ьп ую услуlу <холоdное воdосtlабэrенuе u воdooпtBeOeHttel> с <0] > сенпвбря 20l1l:('л_учшлч: (Ф.И.О. высryпаrоще го. lipilTкoc солерl{аliие выс.t уплен ия ) котtl ры йпредJlожил Прuняпlь paaeHue закпючuпlь собсmвеннuкачч по,меulенuй в МК! пряuьtх doeoBopoBресурсслснабэrенuя непосреdсплве нно с МУП < Горвоdоканаtt ll ulu uной РС(), осуu|есmв,пяюu|ей пос пtавк1,
указаlll lоzо kohlltyHaJlbllo2o реcyPc(l llu пlерllчпlорчll i. Же.lсзtt оzорска lýpcкой об.luспtu, пlлеttосmав_ tя tt lttl,,itко.|l.u.уltаlьнчlо yc-'ly?y <хо.,lоа ое воdоспабэrcuше u MliotlmBeOeHuell с tt0]lceнпtября 20l8zцtцiлрлццц: Прullrllllb l)culelllre J.tк.ltочllпlь собспrcенчuкаtttt по:rcп МКЛ пряut tх do:otirlpoB

yкal'Jaчllo?o Koluvyllъ|bltozo рес.урсч llal ttteppumopull z. Же. 1e,Jll(),,()pcKu Кчрс,кой oб.Tttcttttt. пl lе О оr, п авl я to t t tt, i tко.|l-l.l)ц lolbllylo yc-lyz1, lt х tl;tоОп ое воd оа taoJ{a|lue u вtлdtлоmвеdенuе л с вOlлсеttпtября 20l8..

р с с, _t, 1 лс о с t t tt б,лк, енuя trcпсlсреdспtвеltнсl с МУГl kГорвоОокан

Пр е d се d а пt е ль о бtц е,, о с о бр анuя

С е кре пtарь обtцеzо собранuя

.]

<<Зitl> ,t<Про,1,1Iв> <Возде
',ti11.1llcb)количество

голосов п

yо от числа
оголосова l}ш 1.1x

количество
I oJ'locoI] Il

0% от числа
оl,олосоаавших

количество
голосов

%
ll

от числа
оголосовавших;/ /оо /, о с

<<За>, l ll l]r,(Il
кол ичество

голосов l]

0% от числа
голосовавших

количество
голосов л

0% от чис,llа
голосовавших

Количес,t,во
голосов

%
Il

о,], числа
голосовавших

о с)

кол ичество
голосов Il оl,оJlосоваRш их

<<З:t>r

0/о от числа

II

0% от .tисла

оголосовавlIIих
/о? 2. о D

М,В. Cudopulta

.-ZZэ" ^ - 
'_

содержание Ilя

2

собцпtttя (ФI,К)1

с()(ц)ч|lш] (Ф|lО)

L /Ф7-

'Рrfr-



oB{L'llt

<<Зil>>

П ll ч н япt о ( |!з--н+)+!]+rLffi о) pcll|elllle Прuняпlь реlценuе зсlк,lюLluпlь собспtвеннuкtl,ttu ttolvtettleltuli в МК,Щ прялlьtх
Оо,,оворов рас,.l,рс,ос,tttlб;ж,енuя tteпtLcpedcпtBettHo с МУП кГорвrх)rжанtао lr.lm loloii РС(), осуlцесmвляюttlеit
пOL, larвку .уliазLllпlо,,о ко.v.ч\lна-lьно?о ресурса lla пlеррllпtорлlll ?. Желеэно?орска KypcKoit об:псtlttt,
ttреОслспtttв.lякltllей KclM_MytteubltyKl ус,lу:ч Kxtl:todltoe воdоuшбэrеtше tt BtldooпtBedotue > с K0l> сенпября 2018z.

8. По восьмому вопросу: ПpuHtL,vattl решенuе закцлочulllь собсплвеttttuкаuu по.,rлеuуеttuй в МК,Щ приlьtх
do:oBopoB ресурсоснабr!сенuя непосреdсmвенно с МУП (Горпеп.цосеmьD lulu uной РСО осуulеспtвляtоtцей
посплuвку указанно2о колLrlунаIьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласпtu,
преdосmав-,lяюtцеit ком,uуltа-чьttую ус;|у?у к2орячее воЬоапбэюенuе u оmоп,lеll <0l > сенmября 20l8zDc
('.t

предло)ltил Прuняtпь pelueHue зак-|lючtll1lь собсtпвеннttксt ttt t ttttttc,ttlettItй е

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.леrtия) 2 t/ которыи
!| {.Щ tlplпtbtx dozoBoprxt

(:]л >

04 от числа К t,1.1t и ч ecl,B о
голосов

0Z от числа
<Boзjlc JI и сь>

пря,|lьlх

<ll ()l lIB))

l

Il голосоваlвIIlих Il гоjlосовавtllих

l рttttяпtо ) реluенuе: Ilрuttяпtь peluellue закпло1llllllь собспtвеtпtuкаl,lu пo.1tlettlettuй в МК,Щ tlрлълtьtх

Оо?Oворов ресурсоапбэtсенuя tteпocpeOctttBe+Ho с МУП кГорmеплосеttlьll lLцu uttой РСО осуtцесtпвляlоulей
lloL,lllсcl.y укu,Julпlо?о Ko]llMyHa|lbHo?o ресурса но пleppuпlopull z, Железноzорска Курской обласпlu,
преdоспlав_lяюu|еii ко_uмунutьttую yc.|ly?y <?орячее воdоснабэtсеltttе u опlоп-цаruе)) с <0l > сенmябрЯ 2018z.

9, По левяr,ому вопросу: Прuнtlwаtо peluarue заю,llочulllь собсtttвеннuкаvч помеtценuй в МК! прмlьtх
()()?овор()в ресурсослабэtсеltuя ltепосреdспtвеннсl с MYII кГорпtепплсепtьлt tпtt ttHtlit РСО осуttlеспtв-lяtоulеit
послllавку указuнно2о KoJ'L\lyHaJlbHo?o ресурса а lперрlопорuu ?. Же jle,}H(),.opcKa КуРСКОй Об-'tСtСПttt,

праОоспlов.чяюtцеit KoMltyHalbHyto yc.|ly?y (плепловая энер?uя, с (0] D сеl!пlября 018z
(Ф,И.О. выступаюlцего. краткое содерх(ание выступлеlrия) l, Z/.

,Л прелложил Пlltпtяпlь peluelllle зuli,lю|lлlllll, собспtвеttttчкаtttt tll)|l(ll|ell1!Й в
, которыи
Оо?оворов

1lес.lрсоснеt(пrcенuя ttettocpedcпlBetutcl с, JуIУП lГtlllлtеtt.tслсепtь> tt.ltt tttltlй РСО ос,уttlесtttвляюttlей tttlcпtaBK1l

.|,казul!l!о?о Ko.|t_\lyllц|lbllo?o ресур(,ч llu пlеl)рullюрuч ?. Жеlе,Jlюi,орскч Кlрскtlй об.цаспtu, tlреdоспtавlяtоtцеit
колl-|tуllа|lьltую yc.:ly?y кmепlовая энер?LlяD с K0ll сенmября 20l8z,

еd-,tоэtсttlч Пршппtь peluellue заli.|ло|!ulllь coбcпtBettltttKa-lttt поf,lеll|аtuй в МКЩ прямьtх dozoBtlpoB

ресурсоснабJtенtа непосреdсплвенно с МУП <Горmеплосепtь> tлu uной РСО осуulесtпвLtяюulеit пtх,ппtвк1'

))каз(llпlо?о KoM7lylla_lbllozo ресурса на lllеррuп|орuu 2. Железtlоzорска KypcKoti обласmu, преdосmаuпtоulей
lio.|l.|lyHa|lbHylo ,ycJryzy кmеп.lловая эl!ер?л!ь) с <0I> сенпября 20l8z,

,t.tЗа>> <<fIpoTrrBrl <<ll озл е p;xill l lrcb>>

кол и.lество
голосов

0% от числа
лроголосовавших

ltоличество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
|,олосов

% от числа
проголосовавших

,qe). о z a>,,/

П ра ic е Оапt e-lb tlбulе,, tl с обрul tttя

5

<<Возлсрiхал псь><,<ПротItв>>
0/о от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/рр',/, () р

ко.ttи чество
го]lосоВ

% от чисJIа

проголосовавших
Ко.;tичесr,во

голосов
{/ о о

(' е кре пlttрь tlбtt уе l:o с, обранtlя М,В. CttdopuHa

ресурсtлснабж:енuя непrrcреdсmвенно с МУП <Горпеп:юсепtь> tLlu uной Р(|О осучlеспtвляпluрй поспttlвку

.уtiазаlll!о?о Kol1_|lyl!(rlb+o2o ресурса нu пlеррulrлорuu z. Же.lезнtlzорсксt KypcKoli об"tаспtu, преdосtttавляюulеit
ко.wvуна|ьнуло услу2у кеорячее воdоснабэюенuе u опtоп;tенuел с к0]> сенпlября 20]8Z,
Пped_,ttlж:tltlu: Прuняmь pelaeltue зак]lючulllь собспвеннuкамu поfutеlценuй в МКД прlu,tьtх dclzoBoptlB

ресурсоснабэrеltllrl непосреОсmвенно с МУП кГорmеплосеrпь> lаш uноi) РСО осучlеспtвляючlеit поспнвrу

л укuзul!но?о KolL|lyHaJlbHo?o ресурса на llleppulllopuu z. Железttоztцлска Курской обласmu, преdОСПlаВ-ПЯtОttlей

iio,lr-l /l]/(l,:lbl/.) ?() ],a,.,ly?l, k ?орrгrc е воОос наб.ке Htte u olll()l1-le l l Lle ) с < 0 l > с,енtп:tбря 20l 8z.

!Цр4цtрs!ц!цJц

J_ry
е|, l tr{h,

Jев+цloJ J)

/pf2z

?g



] lDttняпlсl \lз-llвullяtпо ) |1ellleHue flрш tltпtb pelueHLle заюlлочtllllь собспвеннuксtмu по.ltlеulенчй в МКЩ пряlt bt-l

dozoBopoB ресурсосttабэtссttttя ltettocpedcпtBetпto с МУП < ГорtпепLtосеtпь> ttцu ltHoi РСО rlсчtцеспtr1.1sпrпtlе

посtllавку указаlпtоzо KoMMyla,lbllo?o ресурса на плеррulllорuч z. Же.чезноеорска l{урс,кой tt(t шспllt.
преdосtпавляюtцеit KolruyHalbHyto услуеу кlпеп|ловая энер?uя> с кOIлсепmября20l8z.

l0. По десятому Bollpocy: ПpuHultlalo решенuе закцлочulllь собсmвеlпшкамu помеlцеtluil в МК! цlя.ttьtх
dozoBopoB непосреdспtrзеннr_t с ко.ltпсчtлtей, преDоспtавляюtцеit ко.tt_uунаlьную ус.lу?у по сбору, вьlво,з|- ll
захороttеllllю пверOьtх бьtпtовьtх u ко,|l,у\пальньlх оmхоdов с к0]>
(';tytlttt_ttt: (Ф.И.О. высryпаюulего, краткое содержание высту

с,енmябпя 20l8z-
п_Iеllия) ( /е-4<zzz2r/ .Е, L/ , nn oрый

ltрел]lо)l(ил Прuнsппь решенuе зalкjlюllllпlь crlбctпBettttuKa-tttt пo:ttettyeHltit в ЙkД rlря.ltьtх do?oBolltxl
напосреr')сrпвенttо с Koltпaнueit. пllеdоспtаr1.1яюttуей Ko,ul,tyttatbttl,tl,,.|,(,.,!v?\,пl) с6!,р.|-, выtп,Jl 1.1 Juxop()llel!l|r)
пtверdых бьпповьlх u Ko:и.uyHoubHlltx опtхоОов с K0l l сенпlября 20l|3z.
ПрgO!р2ц!!ц: Прuняпlь pelпeHue зак|tюllllп?ь собспlвеннuксLцч tло,меtцеttuй в МIСЦ прямых r)оzовоllов
ttепосреdсmвенно с компанuей, преiосmавляtоtцей ко.uмунальнуо ус"|lуц по сбору, вьlвозу u захороl!еttllю
пверОьtх бьпповьtх ll Ko.|1.1lll!aпbl!l1tx опtхос)оr} с к 0l > сенппбря 20l 8е.

o?o-|1ocoBG|llt.,

Прчlяmо (Hg:qpa ltto) решенuе: Прuняmь peule+ue закцючulпь собсtпвеннчксl,уu по.ttеulепчii в МК,Щ пря.ttьtх
dozoBopoB ttепосреiспtвеttно с компuнuей, tlреDосплав_пяюtцей ко.ttuуна,tьную усзу?у по сбору, вьtвозу
захоронел!чю пlварdьtх бьчttовьtх u KolrL|lyHaпbчblx опъхоёов с K0ll сеttпtября 2018е. \J
ll. По одинпадцатому Bol]pocy: Прuнtl,ллаю pauellue заLлtочl,Iпlь собспlвеltlluкамч помеu|енuй в MlQl
пря.ttьtх c)ozoBoptlB ресчрсtлснаilлк,енttя непосреdспlвеl!llо с Ko-\lпa|Lleit. ttреdоспtав_1яtоulеii Ko_u.lt|HttlbH_yl{) )a,,?fi.],
<э.lеliпlроэltер?uя.> с к0] l сенпtября 2018z.
('.,tytuct.,ttt: (Ф.И.О, высryпающего. кра,Iкос содер)каllие
предJlо)l(ил Прuняпtь pllleHuL, lчкlшччlllь c,oric,пl\eHH

высту плеr; ия ) Z!, zz которы й

ресурсоснаб:ttсенust непосllеdспtвеtlно с Koltttatttteti, преdоспtав.lяrltце й Krl.tt.ttyttalbltyю )с.ry;у кэlекпlроэнер.,llrl,
с <0l l сеttпtября 20I8z,
Цре@лррцццц: Прtпlяпtь реuленuе зак.цючulllь собсmвешtuкалtч по;ltеtценuй в МI{Д прямьtх dostlBollrxl
ресурсслсttсlбасеltttя ttепосреdспtвенно с коj|lпанlлей, tlреdоспtав_,tялоtцей ко.uмуна,tьную услу?)) ((э,|lекlпроэнер?l!я,

с K0l l сеltпtября 2018z.
II ()?o.,locOBalu

Прцццtlц |ttr twц рrрgц_91]!9: Прчняпtь релuелluе зак,lло1llлtltь собспвеннuка,l,tu пtl.tttettlettttit в МКД tlltяttt,,u
Dоzсlворtlв ресурсоснабlсеttuя непосраdсmвенllо с компанuеit, tlреdосmавlяtоulей Ko.tMyttalbtolo _t,c,_i.1,,t-
k).Iакпlроэllер?uяll с K01l сеtппября 20l8z

I2. По двепадцатомy вопросу: Bttec,пttt ltз.ltененtlя в !)allce ]aкllo|lellHl1l а Oo|,()Bo!)bI l|прсlв_-tеlluя с ()()() a)-li ,
] l - cl ,tactlttt llc;:llo|!allllrl tt:з ttttx обstзuttlе-Lt спtrl ООО кУК-2л как <l ]Cctlcl.tH ttttле.7я Korl,|1yl!a_,1bтblx yclyz (в свя,зtt с,

uка|lч 11O.|1cll|al!LlLl в пря-ttьLх 0rl..oBolxxl

предложил Blrecrпu чз,л,lенеlll..rя в pallee закпlоченньtе DozoBopbt управJlенчlя с ОООVik J> - в часпtч
I.lск|юЧеlluя uз ttux обязаltlельспв ООО кУК-2> как <<Исполнumеля коммунаIьньtх услуz (в связч с перехоdо.tt
dопо;lttuпrc:tьньtх rtбязсчttельсmв tш РС())
ПРейоэtсttпu: Внесшu uз,tлеltенuя в ранее заtL|tк)чешьtе dozoBopbl управлеlluя с ООО кУК - 2л - в часtttu
uСКПlОltеlluЯ uЗ Hux обЯзапtе.,tьсmв ООО <УК-2л как < Испо-1нчпlе1я ко_|l.vуна|ll,ных yc:ly? (в связtt с, перехоiо.tt
dоп олн uttt eitbt tbtx обstзцпtельс tпв t ta Р С () )

перехоdtlм dоtlолt tl.t tttельt tbtx обязапtельспlв на РСО).
C_,lyulalu : (Ф.И.О. выступаюLцего! краткое содержание высryпления) Це""4 J, Ll ,*oroрый

тuП реdс е 0апl ель обt це z о со(цl аttuя 0"| с (_

б

<<Протttв>> <<Воздержалlrсь>
0Z от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавl их

количество
голосов

оА от чис]tа

проголосовавш их
ц9 9sr о 2 а2

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrlсь>
количество

голосов

0й от .lисла
проголосовавlIIих

количество
1,ojiocoa

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц9 sJ /. t2 < z2.

С екрепt ар ь обulе zo с обран ttя

с
М.В. ('titlllttttcl

<<За>l

количество
голосов



((:}а>> (II |'IlIt''

) peutettue: Bttecllttt ttз.uеttенuя в pallee зак|лоченные dozoBopbt уtlравленuя с ООО кУК -

l l - в чuспu л|сliJlюченлlя uз нuх обязаmельсmв ООО (YK-2ll как кИсполнumем коммунальllых УСлУ? (В СВrlЗu С

перехоОом Dополнuпtе.,lьньtх о(lязаmе.цьсtlлв на РСО),

l-]. lIo r,ркналцатому вопросу: llrryучuпtь
зLlЁlлочl!lllь dllt L,o?.Ialaclllle к

всех собслпвеннuков мноzокварmuрпоzо 0ома

управленлlя с ООО <YK-2l слеdуюulему1о.,lн!lпеlыlое
ll lbtz-Oбhч,

оm лuца
dozoBopy

сlлбсmвен
('.,tyutcutu :

нuку: ), zl которы й(Ф.И.О. высryпающего, кра,tкое солержание высryпJlсния)
I lредло)кил Поручumь оm лuца всех собсmвеппuков ,цHo?oаBapllltцltttlzo do:ttu зак ,t tt п t ь Ооп o,,tt ttt tt te-L t t t tle

v.
упр.х].,lенurl с о()о

()()()

< УК-2 > cлeOylottle.lty

KYK-2ll слеdуюulе.ltлl

(,lx)( lпBallHuK|'
l lIle0. K1.ltttt ttt Поручuпtь оп1 .-lul|al rзсех собспшепнuков .|lllo?onчapпlttlлtoio do.1tu зutlпOчuпь Dопо,lttuпtе.lыtr-lе

к лоl),-l)вl)D|'

_-l t€.nOl>" Z - ц

llLltltlцtlul (нетрапяпd рецtэttцз: Поруццп16 оm 
'uца 

всех собсmвепttuков .uно?окварmuрноzо doMa замю|lulllь
I tl]ltu.Il!uпe:lblloe сq?лqlденuе к , оо?овору уп?авленuя с ооО цУК-2,, слеDуюulему

L\]бсtпвеннu^у: -4 Йz Рr-ОД j. /t.

L,|)|)(пlбаlt lluK]',

<Зlt> ,<,<fIpo,t ttll>l <l}озлср;кtrлltсь>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

ко'llичество
голосов

о/о от чис.rlа
проголосовавшик

количество
голосов

% от чисJlа
проголосовавших

91 Z о 2 z2?

|4. По четырнадцатому вопросу: обязаtпь УправLtяtоttlуtсl ко.l,:lluлluю ооО <YK-2l осуlцссmвjutпlь

ц)llе.|lку б.лuнков реtuенuй ()СС, пропкlко,ла ОСС с це1ьло переОа,tu opu?uqa|oo указанчь!х doKy.ttettttпtB tl

Iъс,уdарспlвенttую Жtлtuulную Инспекцttкl по kypckoit обласп,tu, ct кtlпчu (ttpedBctpullle.цbllo lLy заверlв печuпlыо
()ОО <УК-2| сооmвеmспвуюuluu РС'О .

('.tllllцt|t, (Ф.И.О. высryпающего, кра,Iкое содержание высryплсния) Е, ц. ко гоl]1,1ll

l ll)e:l] lo)ti и-l ()бязапtЬ \/ttpcпt-,tяltttt1.|,to K'э-1,111l1ll1пo ()о() цУК-Эll oc!-IlIecПxl.'lrltllb П|) ку б.чuttкtлв peutcttttit О('(',
проll1оl;о.,lа О('( с l|е:lьЮ переОаrlч opu?Llllrr,loт указанньlх dоьу,uенmов в Госуdарсmвенную Жuаtпцную

йп"пr*цu. по Курской обласmu, ч копuч (преdварumе,льно ux ,]аверuв пе|l0ll1ыо ООО кУК-2>) -
сооmвеmсmвуюlцлц РСО .

Преdлоuсuцu: обязаmь Управ,lяюtцую компаl|uю ооо кУК-2л осуu!еспвляmь прuемку бланков peutettuй ОСС,
пропlокола ОСС с цельЮ переdачЧ opuzu*LuloB указанньtх dокуменпюв в Госуdарсmвенtryю Жttлuuрtуtо

iln"nr*,1u' по КурскО обласmu, а Koпult (преdварumельно ux заверuв печаtпью ООО KYK-2I)
(, оо пlве пlc пllyto lцt-лu Р С О .

l !!)!).|! !l)(!)ýll- ! ll
<<l lpo l lrtll> <l]оз:tср;liir _,l ll с l,),

0/о о'г числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
прогоJlосовавших

количество
I,олосов

% от чисJlа
голосовавшихll

4!| 9/Z р_ Zy

<l]а >

Ko.r ичес,l,во
голосов

uняlllo (Ёe-l?lrtfftttt1o) реutet!uе: обуlatttb Управ-ltяюtцую компа uю Ооо кУК-2> осуuрсmв]ýпlь пplle.|lку

()-l(lllK{цl l1e:tblo переduчч ц)ll?ullaJlotr указalпных doKy.ttetltttoB в

( )ОО < У К-2 l l coolllqe lllLllцllюllpы Р(' ( ) .

11 реOс е dante:t ь обtце zo с обранuя ,Jleh"уа T,u

peurcHuit ()СС, ttропulко.lu ОСС с

7

<l}оrдер:ка.rlпсь>
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чис.ttа
l lрогоJlосовавших

ко.ltичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

а ,/-4q 98у с)

(' с кре п1 арь об ulе zo с обран uя М. В. ('tiolltлtct

о

-дц#-



t5. По пяttlалца,lоПtt вопрос),: l!рlчtяпlЬ PellleHll( пpOuJBoollll1b llu|lllL|.lellll(. tt сбо1l dettc,lпltbtx (,Pel)(,пl(j lll
ко.u_uvнальные yc;tyzu culallu РСО (:tuбо Р KIt) с преdосlпавlлеltuе.u квuпшнцlll,l о.ш rпlчtпtьt .l'a:
('.цwац,цt: (Ф.И.О. выступаlоutего. краткое содержание высryпления)
IlредJlожил Прuttяtttь релаепuе проuзвоduпtь начuсленuе u сбор ёенеuсньlх среdс
ctutcMu РСО (лuбо PKL{) с преdосmавленuем квumанцuu dля оппаmьt услуz
Поеdлоlсttцu: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начllсленuе u сбор dаrcэrльtх среdсmв за Ko,lL|lyllaJlbпыe чL.-l|'.,ll
сuлсм,tu РСО (лuбо PKI|) с преdосlпавленллем квumанцuu dlп оп]аmы услу?

<<За>> (II ll l})) <I}tt t.te .l ll с ьr,
количество

голосов
%
Il

за K()1Ll|vцcLlbl
. который
lble ):(:_,|.|,|,Il

. Ko-1opt,tii

соброп ttltx

lЦluНЯll11,1Х

lra oocli(

()т LlисJ]а

голосовавtlIих?v
Gtt-+ttlttH:tt+to ) ПрuляпtЬ реuленuе прочзвоdumь лачuсленuе u сбор dеtлеэлсньtх среdспtti ltt

Ko-|t.lly|atbHble vc"l),ett cula.ltu РСО (.luбо РКЦ) с npedocmaB-lelttte.lt KBtttttatпptu d-пя опlаmы |)c.,ly?
l6. По шестпадцатому вопросу: Упlверхdакl поряёок _vBeOo,v-leHttst coбt,пtBettttuKoB do.ua об

u о реurеlluях, пршшlllьtх c,oбcпulettlttttcct.tttt do.tltl tt пtuKttx О(С - пупе-ч Bb!(leultlBullurl L.оолlвеп
_uteOautc,ttuй на t)ocKax oб1,1tB-,tettuЙ |1ооъаJо.rв (r.|.u.|, u mlк Jk'ttu о|шцuаlьtft,ч сuйпе Упрuв,tяlоulай
( _.Lуltцлц: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен пяl О//ей,rz_z._: .4, er
предложил Уmверэtсdаю поряdок увеDомленuя собсmвеннuков dо.I4а оа u"uцiфйаппоо оаtцu,
собсmс}еttнltков, провооu,ttьtх собранuж u cxodax собспtвеннuков, pa\,ro, как u о реlаепuях,
собспlвеннuксмu doMa u пtакuх ОСС - пуmем выоеllluваlluя сооmвепrcmвуюlr|uх увеОо,uленuй
объявлепttй поdъезdов doMa, а пак хе на офuцttапьном са mе Управляюulей компанuu
ЦрсOцlцlц!, YпtBcp"ltсdatcl поряОок увеОr1lи-rtенttя собсmвuпtллков оо-uа об uнuцuuровtutньtх обuluх собрuttttях
собсmвеtшuков, провоdtu,tьtХ собранusХ u cxodcB собсtпваннtлкrлв, paлllo, как u 0 раllсllцях, 11l11!Hrllllbl\
c'oбcПlBettttuKaull ОО.uа u mакu.\ ОСС - пупrcsl вывеuruванurt сооmвеm(,пrcуюuрLr ),веdо.|1.1(,lluй |!(! dt,L,bil.\
объявлеttuй поdъезdов doMa, а пtак эtсе tta офuцuа,tьltом сайmе Управляюtцеii KoMпaltuu

количество
голосов

о 9 2Z
Прuняпю (не*f+tl+лне| р!ц!q!це: Упверэюdаtо поряОок увеdомлеttuя собспtвеннuков r)о,uч tlti tпtuцutцltхtrttttt t,t х

обuluх собранuм собсmвенttuков, провоdtлмых сtлбраtttl;tх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulеllllях,
прulяmых собспlвеннatксъuu dо-ма tt пtакtlх ОСС - пуmем вывеluuванuя сооmвепtпвуюlцttх yBedll,ttчeHttit ttct
)tlcKtx объявлеttuй поdъезOов dolla, а пак Jке на офutlututьном сайпtе Управляюulей компанttч

Пршложепие:
l) РееСТР СОбСТВеННИКОв пОмешlений многоквартирного дома, принявших участие в голосованrч

на -' л., в l экз
2) Сообщение о проведеIlии вtIеочередного общего собрания собственников помеLllений в

многокваргирном доме на ia л-. в 1 -rкз.

З) РеестР вручениЯ собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

човедении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на2 л., в l экз.(ес,qч uной способ увеdо.цленuя не усmФювлен решенuем)
4) !ОВеРеННОСТИ (КОПИИ) ПРедставителей собственников помешtений в многоквар1ирllо}t ;]oýtc

наО л.,вlэкз.
5) Решения собственников поме tений в многоквартирном доме на J/ л..| в экз.

d,

е (Ф.и.о,) о7.с8. /8
(дата

.а (Ф.и.о.) DZ о8. /3--]ййг-
(Ф.и.о.) о<.Dз

(па,га

(Ф.И.О,) (Я J8, /<
(лата)

0/о от числа
прогоjlосовавшик

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшнх

Qc',/ р q 42

<<За>> <Про,гllв>> < lJоrде p',tia.Illcl,),
о% от числа

проголосовавtljих
количество

голосов
%
п

от числа
голосовавших

количество
голосоl] ll

%о о'г числа
голосоваRllIих

/

?y'.zzzzza
"с/. 

/,

ý

Иttициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетlлой комиссии:

члены счетной комиссии:

количество
голосов




