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вllеочереlItlоr,о обlllеr,о собраltия собствепников помещепий

В Мl|ОГОКВаР'ГИРllОМ ;1ОМС9 РДСllОJIОЖеННОМ ПО аДРеСУ:
Кl,;лс,tiая обз..:, )hазезt lo.opc,K, vl. JIeHuHa, do,M 53.
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Форvа ltровслсния lrбtttctt, с,rбDаtlия оl|н()-,lа()ll||ая.

Очная часть собра,,", .u.r..onn." .lЛ,, _ Й ]0l / r,o,lta в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (укuзаmь

.|lecпl(l) Iloa.,lpcc),: l. Жe,,tc-lttol tlpcK. ,", l//914|4-414, tr3
Заочная часlьсобраttия состtlяла.п о,,"pnb.r. lS ч.00 миri. ,./g,, _Ц- -ZО1 ? г.ю lб час.00 мин nPolл
0t z0l1lг.

Сро* о*опЙ", приелtа оформлеllны\ писыiенtlых решений собственников<Z1> h( ZOl ?r. в lбЧ.00 мИн.

laтa и мес,го 1lолсчеl,а ,,ono"ou uP/-,", Pl __20l / г.. г. Железногорсц ул. Горняков. л.27.

Обtцая tt;tottta;tb ;t(1.1jlы\ и llс;ки,lы\ lttrrtctllellиii в \llloI (]KBap,l ltpHoM ,цоIlс сt)ставляе] accl-oj

l1,1 lll|\ l1.Il)Itli1,1b llc7lit1.1ln\ ltt,rlctttcltиii ll \tl|()l ()|iltitpllIl)ll(l\l ]l()\tc pilt}lla d,1 1D кв,\r..

llJlouta,lb 7liи.llы\ llo\lolltcllttii tt rtttrlttlKBallttll)ll()\l ,t!)\|c 1,rаrr,а }t 9 *6,t9___nn,nr.

/3ОО199 кв.м.

flля oc)rrtecrB;lcr]l1я tlo.lcLIeIa ltl-ttttrB сtlбс-t Bctlll1.1K()B ta l lo,rtlc ttриttяt")квиаалент l кв. метра общей п:tоlltали
I lpиlla,r|lc)liillllcl () cNlY l l()Nlcl llcl I ия,

Ко';tичсс ,гво гоjlос()в соОс l Rcllllt,tKol} ltолlсlцений. llриllяl}lllи\ ),,lастие в голосовании
уаj,, сл,t l !€!,/9 KB.rt. ('lillctrK llpиJlitlzlcгся (ltllи.ltо;ксtlие.I'fll к llротокозlу ОСС от _ц_,р"|'44/_з_)

Обtцая tt,ltLltlla,,lb ltttttсttlсний в МК/( (рас,rстrrая) cocr ilR]lясl l}cgI() 0.о li B, \1

Кворум имсстся/lе.++мееIся ( HcBepl]oe llычсркtttr,ь)
Обlltсе сtlбраttис ll ра во пл о ч tto/ He+pttBtrtte+tttl,

Ц9и

Иниllиа,гtrр Iiр()Rс"tсltия tlбttlcltl сtlбраllttя сtlбсl trcttltиKtllr lltlьlсltlеttий - сrrбсгвенttик помещеtlия (Ф.11.О. паwр
]ое по,\lеu|еlluе)lпtь! | й ]к1, \l 1,1l ]ll l!

Lca4r{/

Лича. llриг-,tашtеt|н ыс лля \ часl ия в обlttсм собраttцц_собс,t вецttикgв полtещ

(o.1яФ.[I)L,tl(lltlalll.,пll1llp!l[ц]lllL,L.tl.||,|,_l.,t!l!!,,,' /lV-еЙГ/. l , ?вcl{

floBccr Kl лllя oбlllet,ll собраtIltя собс гвсlrllиков помещеllпй:

пр ч l l аО,,lФк,аtц е,| собс,пве t t t t u к1,.

2. YпBep,ltciato .|!еспlLl .Ypцll|,llurl Peцlelluil L\лjL,пlBclllluKUB по jlacm!| поrоlrcОенttл Упрааuющеi ко.ltпаtпш ()оо
< УК-2 п: 307 l70, |'Ф, K)'pL.KLlrl lлб-t , :- )Kcla tltoloJlc,K. _t.t. Гrцлнякtlв, t).2 ,',

ll]re)(a| )чпl(,.lь |r(itце,,tl L,t п-l1ltttt tttl

('е кре пll tllt, r цj ttla,,t l L, l lt-i!ltпt t t ц ('. К. Kц;ct.tcl;tt

Zr-

Место провелсtlия: г, Жслезногорск. y":t.

/./ leelzez e/cz--
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3. I lреdtlсlп tKt tlt ttt l'прuв,tлtкпцаi Kl),|llll'lvllll ()О() lYli'-2l прш]о пршшпь (1,1uuKu peuteHuй оп собспвенцuков dома u

daHHo.,tl ctli1pttttuя, al поОпl!(,ьtв.lп)пl - цllulll!ultlop L\)a)рцlluя ц прц)L,сОulllе.lь с,чеmноit каuчссuu,

1, Прuчшmь ц)оекlll _\lех,евцнllя lllеррлlпорчч L,,vecпona1o.rceцlle.tt,- РФ, Курскм об!lаспь, ?, Жеrcзноеорск, ylt,

Лatulta ttарlulаюlцllч права собсDlвеllllчкUв пачеulенчЙ х,ц7l).-о .\lлlо?окварпuрноzо doMa ,ф 53 по ул. Ленuно, z.

Жеlезно,-орска, Кl,рской o(1.1.. lз чосlllll ,]наччmс.lьчо,-о правыulелlцr! оmvежевонной к do.u1, перрuпорuч
?раоосlпрочпе.,tьпы.|l HoP|!.L\l ll Pe.l.,lbllbl1l пUnlPeбtlIl(]пrL!'l хчпlс.,lеЙ.

5. Порl,ччпь ЦХ) .Уh'-2,, ()L,\,l!|е.,1пвчпь вс,а l!еоa,хоl)ц.|!ыс -,llеропрuяlll|lя по об)rаlовсlнltю ч оm.uurc проекmа

i)еяmельttосmч - с ontanttit t|lакпtччес,коi! сlпоu,|lоцrlч рабоп c.ltпletlo?o счепlа t)o-ua.

6, Об уmбgрJк,dgrчtl поряt)ка увеdо.l,t.,lенuя собспвеннчкtлв dolla об uнuцuuрованных обuluт собранuях собспвеннuков,

провслdлtvых счflронuях 1t cxtldax с,обс,пlвеtllluк(х], p.lltlo, как |l о реulцlлах, прuцяпьlх собсmвеннuксLuu dома u пqкчх ОСС

сайпа.

t. llo llcpttort}, r]ollpoc\: У t,Bep;л.Lalo обIIlсе ко],Iиl|есгво го:Iосов всех собствснItиков помещеl]ий
в лоIllе - равII()е обII(еl!1ч коj]ичесl R} \l2 IlоýlеlltеIIий. l|ахо.Ilящихся в собственности отдельных лиц
т,е. опрелелить из расчета l голос: l м2 поплещения, принадлежащего со енни
Слvutа,lu: (Ф.И.О. выступающего. кратко9 содержаIIие выступления) [/ /f

ственников помещени йвдоме-
paBtIoe обlttеIr\/ коjlичсстR! \12 IIoMelllcllllй. IIахо,,tя I ltихся в собственности отдельных лиц т.е.

оIIрсдс]I и I ll lt,] расчсl а l t ()"l()c l rt f lttrllc tI tct r tt я. ttpl| Ili,t,,l",lcжal I[сго собственнику.
!!paO,ttl lK tLtu, YlBcp:tttIb обlIt!,с ко]Itlчес-гво tо]l()соR l}ccx собс,I,всI I t| иков помещениЙ t] доме - РавнОе
обIцсI,t\ коjlи,tссl,Rч \t] Ilo\1cIltr,lIl.iй. Ilах().,lя | Itихся R с()бс1,1}с I { I I ocTli отлеJ]ьных лиtl т.е. определи'гь из

расчеl,а l гоJIос,, l Nl2 Ilо\,|еII(сlI}lя. ll ри на,цjIежаtltеI,о собственнику.

o?().!L L,( )

которыЙ предложил У,гвер,ltлггь обIIlее количество голосов всех соб

Коли.tес-гвtl
гоJlосов

ФзL _ __
7о о r ч ис"'tа

ц?о! одосq9qв]]]ц
t! у.

ко.цичество
1,oJlocoB

(ll () l ll ltD

7u o-I' чис;tа
I lI]() l ():l()c()ItaI}llIll\

|хL

Прuняmо (нз--яраililrю) peuretlue: УT вердить общее количество голосов всех собственников
помещеIlий It доме - равIIое общеIlу количеству м2 помещенийл находящихся в собственности
отделыIых лиI( l,.с. определить из расче,га l голос = l м2 помещения. принадлежащего собственнику

2. Ilo B,I,opo}tv RоtIрос\,: \'-t Bc1-1;,K,,taK,l \lcc [il \раl|сllия 1rclIlcttltii собственников по месту
нахо)fi,,tсlIllя yllpall:lяltllttcii K()\1Ilallll}t ()()() uУIi-2л: ]()7 |7(). l'Ф. Ку,рская o6_,t.. г. Железноl,орск. ул
l'орrrяков.:t.27 Fи(ir (Ф.И.(). высl ),l l ilк)IIle1,o. краткос со/I(ержаllис l}ысl,упления)
КОТОРЫЙ IIРе,ЦJIОЖиJI y-l'Bcp.,tl.tTb \lecl,a храtIсIiия реlllеIlий собственников _ по месту ождсIiия
Управ:tяюtl{ей комltаllии ()()О кУК-2>: 307l70. РФ. Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.2].
Преdlоlrtцtl_: Y,l,Beрjtи,гь ýлесIа храIIсния реlllеllий собсl,вснников - по месту нахождения
Управляtоttlсй комIIаIIrIи ()()() <УК-2>: з07l70. РФ. Курская обл.. г. Железногорск, уJI. Горняков,
:L.2].
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ll]ltпtяпю (*t-ttрtптяпt!_!2ец!ч]!!!ч: Утвердиr,ь Mcc,l,a хранения решений собственников - по месту
нахождения Управляtоrltей компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Горняков. д.27.

J. По третьеD|у l}ollpoc}: IIре,ltlстаtl;lякl Уllрirв.ltяttrIцсй компаtlии ООО (УК-2) право приtlять
б';lattKt.t pctttcHrtii t,l г сtrбс tltct{lll.iK()l] ло]\lil l.{ llр()и,]l]ссl,и llo1,lcttc I lOJlocoв. так же поручаю. что
llр(rr()коJI l{асl,ояlllсlI) ()бttlclrr со6lrаlrия оt|tорrt-lясl llIlllItиalop ]tallllol,o собраltия. а подписывают -

иllи циа,гор собран ия и I l рс. tcc.,ttl l cJ ь c.rcTl tой KoN,t исси и.

C.lyuta.lu: (Ф.И.о. выс,l\ililк)IIlеl,о- краткое солержание выступления) r/аrпсЙ Z z
который предJIожил [Iрс;tоставиr,ь Управляюlцей компании ООО кУК-2> право

решtениit от собствеtt tt и ко|} ,,lo\Ia ll произвес],и подсчет голосов. так же поручаю, что протокол
IIас],ояIIIсго Обшtсго сtlбраtlия офtlрrrl;tяет llllиItиil,lор,Itанного собрания. а подписывают - инициатор
с()браllllя и l lpe, tcc, ta l с]l l, ctI\, l l l( |l'i к( |\l llcclt ll,

llpetl. цllццlуt: I Iре;цlс гаllи t t, У rrpirB;tяIotl tcii коNlllill,ии ()ОО (УК-2) ltpaвo принять бланки решений
or, собствсlIrlикоR jtоMa и Ilр()}lзвссти Ilojtctlcт lojlocoв. tак же поручаю, что протокол настояlцего
Обrцеr,о собрания осРорм.ltяе,г 1,1нлlllиатор;Ilаt|ного собрания. а подписывают - инициатор собрания и

l]релседатель счетной комиссии.
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llрutпmо ýB-чplllHtцll) ]\ellretlle.; llрслосгавиr,ь Уllрав;tяющей компании ООО кУК-2> право принять
бланки решений о,г собсr,всlt tl и ков дома и произвести подсчет голосов, так же поручаю, что
протокоjl нас,гояlцего ()бrrtcItl собраltия оrРорлt;tяст инициатор данного собрания, а подписывают -

иIIиltl|аt()р собраttltя ll l l l)c. tcc. til l с, Ib счс гllой к()1, исси и.

,l. [Io чс,l,вср,t orlr l}ollpoc},: IIрltзнагь lIpocкl }lе;,ксваIIия ,герритории с местоположением: РФ,
Курская облас,гь. l. Жс; tсзtttlt,орск. 1,.it, J[сниllа lIаруIl!аюtцим права собственников помещеtrий
жиJIого м ногоквартирl|оI,о ;цlма Nл 53 по ул, Ленина, г. Железногорска, Курской обл., в части
з}Iачиl,еjlьного превыlIIеll!lя оr,меrкеванlIой к .lloMy территории градостроительным нормам и

реaцьным потребностяпл ittll,t,c,,Ieй.

Qццtэtзлt: (Ф.И.О. выс,1,\,l]ак)l ltего. краткое солсржаlIие выстуIIJIения

к .,(ому гсррl],гории гралострои,I,еJIь[I ым нормам и реальным

коr,trрый llpe.,t]Ioж}.l jI Ilрltзttаr,l, IIpocKT \,с7Iiсвilllия l,срриторlли с местополо*"rr"ГРО. КурсЙ
tlб:tасtь. t. Жс.,tезtlllt trpcK. r.t, -]lcttиttil llilp\lIlal()IItl|\l Ilpaвa собс,гвсtl t t и ков помеlцений жиJIого
i!,ltоl,окl]арlирноIо jl()\,a N,, 5j llo r;t. Jlctlиlta. t,. Жс; lсзttоt,орска. Кl,рской обл.. в части значительного
rIревыпIсIIllя oIi\le}Kcl}alill()tl
l tотребltостям лtи-t,слсй.

llра0lo,1tc,tt.lч: IlpltзIla,|,l, lll)()сl(,г }Iежсва}Iия гсрритории с llf естопоJIожеttисм: РФ, Курская облас,I,ь. I,

Жс;lсзtlогорск. r,,п. JIcllttlllt llа|]\,IIIак]IIlи]\'l праllа ctlбcTllctl н и ков помсщсIIий жиltоt-о многоквар,[ирl]оt,о
l. Жс:tсзноtорска. Кl,рской об:t.. в часr,и значительного превышения

ОТМеЖеВаtlНОЙ к .'to\')' l'cppll ] ори }, I,раjlострои,l,сjl1,Il ым HopMaNt и реаiьным потребнос,гям жителей.
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Ilрапятттtl (tte пlэчltяпtll) раurcltц!., I Iризtlаr,ь Ilроск,г межеваlrия территории с местоположением: РФ,
Курская область. I,. Жс.ltезногорск. 1,.т. JIениltа tlарушающим права собственников помещений
жилого мIIогоквартирIIоI,о лопла Nч 53 по ул. Ленина, г. Железногорска, Курской обл., в части
значитеJIьного превыIlIеIlия отrtе>lсеванной к дому территории градостроительным нормам и

рсапьll1,1]\l ll(l гребнос I яIl 7l(II Ic_,l(,ii.

5. IlоttяtоrtrRоllрос\:llоllr,ttttt,()()()rr\'К-]>ос)lItсс-tвtl-гьвсеtlеобхо,,lипlыемероприятияпо
об;каlоваt t lt tt,t II Ol]\lcllc llp()cKla \lc)IicBaltllя tсрри,lори1.1 с ]!Iec,I,ol |оjiожеlrисм: РФ. Курская область, г,

ЖелезtlоI,орск. ул. .JIсltиttа. l] 1о]\| LlиcJlc l} /,lос),llсбном или сулебном порялках, полбору организации
итrлеlоцей полноlttочия осуlIlествить Nlежевание IIа ус.IIовиях наиболее благоприятных для
собствеllников поrtеtItеtlиt'i жIl,lого ýtllогоквартирного дома Ns 53 по ул. Ленина, г. Железногорска.
Курской,об;r,. с прав()\,| зак"Ilочсll}Iя в иII1ересах собсrвенников лоN{а договора на осуществление
jlaн Ho!"i ,,tся t,cjl bItOc 1,1.1 с ort"la,ltlii t|lttк,lичсской с[оtlмости работ с "rtиllев 1,o счет oN,l

,/.C.lytц ttt_, ( Ф. И.(). B1,1c l \ ]lal()IItcl (). lip|l гк()е co]tcp)lial tи с выс,l,чlljtения )

KoTopblii Ill]с_,t,,lожи jl llol]\tllll], ()()() <<YK-]ll ос\Iltсс,tвиlь всс ttсобходимыс ме риятия по
обжалованиtо и oт]\{ellc llpoeK],a \1сжевания территории с ]!Iестоположением: РФ, Курскм область, г.

Железногорск. ул. ЛеtIиttа, в том числе в досудебном или судебном порядках! полбору организации
имеюtцей полномочия осуIIlсствитL межеваIlие IIа условиях наиболее благоприятных для
собствеtl tl и KсlB помсtltсltиi.t жиJIоI о \,lllогоквартирllого;toMa Nl 53 по ул. JIенина, г. Железногорска.
Курской об.lt.. с праlltlrt зак_lIо,Iсlll|я l.} иIll,сl]еса\ собсr вен н и ков ,lto\Ia договора на осуществJIение
:lattlloй,tсяtс"tt,tttrсгtt с ()l].]itI()ii t|laK l rt чсс Kot"l cl()ll\1(]cт}l рабtlг с ",tиttевоl,() счетадо\!а.
Гjlлllфцt_21цll;t11.: IIopr,tlt r l, ()()() <.YIi-]il ос},ulсс lItи [ь всс tlеобхtl,,tlt bt ые мсроприятия по обжалованию и

oTмcllc l]pocкTtl N,lежсl]llIlllя lcpl]ll lоl]ии с \lccl,ol IoJIo}KcI r ием: РФ. Курская область. г. ЖелезногОрСк,
y:I. J[еttиttа. в то\, tIllcjIc ll jltlc},tcбllolt и-:tи с1,.itсбttопl поря.,lках. по.rtбору орI,а}lизации имеюшlей

полноN,()чия ocytllecl Btl I,b \lc;,Ncl}llllllc Ila \с.,Iовиях ltаиболее б,,tагоtlриятных лJIя собс,гвенников
помещеltрtй жилого }l llогOквtlр гll pl I()I,o лоrtа N 5-3 Ilo ул. J[еllина. г. Железногорска. Курской обл.. с

IIpaBoNl заклк]tlсIIия в иII-гсрсса\ собс гвенникtlв /[oNta договора IIа осуществление данной
J(еятеJI Ll lос,tи с ol t';lа.гой tlaK l tl чсс кой с],оtlNlосl,и работ с ;t и t lсвого счета дома.

)().-( )_ l ( ) (, ( )(i ( l_ l l l
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< lil,
количес,гво

голосов
7о о'г .l ис;tа

Ilрогодо со BaBI II и х

П peOc,et )ct п te.l ь rлбtце : tl t, t цjрu t t t tlt

ll
Уо о'г числа

II гоJ]осовitвших

6!v

й,z f4 .az

<Возде Ilcl,),

Ко;Iи.tсс,I во
|,олосов
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-]-lр ]lя |ltlC прчl!r_lпll,_) l|(lltf 1lllc, lIopr,ttrTt, ()()() к}'К-]> ос\lItсствиlь всс ttеобходимые
\,ср()IIрияlllя tttl oб;ltrt.ttlBatt1.1K) ll ()l\lcllc llp()cl(Ii,l \lc7ic Bi.ll,li я ,I cl]ptl lории с месl,оIIоложсtrием: РФ.
li_"-рская ttб.,titclb. l. iКс-tсзtltlt tt1-1cK, r,t, J Iett lt lta. t} t()\{ tltlcjlc в;цrсу,,tсбltом и:lи судебном порядках.
полбор1, орган ll:]aI tи и rl rt ctlllltc ii l I( |, lll\)\|оч l I я ()cvl lIcc l ви,]-ь Mc}icBaH ие на усJIовиях наиболее
благоприятных J.rя собс гBeltHtrK\)lJ llоIlelIlL,Hllй )hи.]lоl о Nlногоквартирного лома J,ф 53 ло ул. Ленина,
г. Железlrогорска. Кчрской об,п.. с tlpaBoM заклlочеIlия в интересах собственников дома договора на
ocyпlecTt]jlcI Lle jlанtttlй Jlся гс-l ы lос,t,и с оII]lатой (lакt,и,tеской с,tоимости работ с лиIlевого счета
jloМa.

6. llo tlrccтoul t}()Ilp()c\: !'гBcp;lt_tcttttc IIоря.,lка },ведоNr-IеIlия собственников дома об
}lниIlrlltроваIlIIых ttбtttllх сtlбраttttяr c,.ltic tB,-.tlllиKolt. Ilрol]оjtи\rых собраниях и сходах собственlrиков.
равнО, как и о реlIlсIlиях. прrIIlя1,1,1х собс,t,веl r н и капl и лома и таких ОСС - путем вывешивания
соотвеl с,|,вуR]rIlих уве,]l()млений lta ,,1осках объявлений полъоздов дома. а так же на официапьном
сайr,е.

количество
гоJlосов

% от чисJIа
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Ш;ёV - ('.К. Коыt.lава



('. t (Ф.И.(). высl,чпак)I llcl,(). краткое солержа}lие высту ttления) r/оrаЙцjZ
который IIрсдложиJ,l \,твер]lи rь llоряJlок уведомления собс,гвенников дома об иницииfованных общих
собраниях собствеlrников. провоjtимIrIх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьlх собственнlлкаrrll :lo}ta Il ,r,аких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
на досках объяв-,tений по.llъез,:lоl] 

"K)Nta. 
а-гак rttе на официапьном сайте.

ЦрзО:ц2цу.lлl. утверjlить I]оря,,к)к ),I]cjlo\l.,Ic II и я собственtlиков ,,toMa об инициированных общих
собраttltях собс гвсl ltt tt Koll. l]l](lll(|.tll\lIll\ собрlllttях и c\().]tlx сtlбс,гвеtt ников. равно. как и о решениях,
lIриllяI,ых cclбcTBctlltllKaltl| .,K)\1ll li Irrких ОС(] - I]\-гсlи выl}сtllиваllия соответствующих уведомлений
tta л()скttх обr,яв-цениl'i I|о,,tьсз,,к)l];к)\lа. а l,aK ltc lta оtРи цlлап t,l IrlM сitйl,е,

<<l}ar> (П oTll RD
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0% от числа
прогоJlосовавших-/а7-

D

Пlltutstпtо l+tе--flрц#яlж)) Dашсll1lе ),1,вердить IIоряд()к уведомления собственников дома об
ипициированных обIцих собраtlиях собственников. проволимых собраниях и сходах собственников,
paBIIo. как и о реtl]ениях. прllllятlпх собсt,венниками дома и таких ОСС - путем вывешивания
соотвеl,с,I,вуюIцих увеJlомJIеIIltй tta rlocKax объяв.llений полъез.цов дома, а так же на официальном
сай],е.

l lрило:кеttrrе:

,I ) I)eccTp собствсtlltикоlt llortclltcttий \l tlогоквартирl Iого jlo]va. приIлявших участие в голосовании
на 5 :t__B lэкз

lГ Сообцение о прове.,tсllии RllеочсрсдIIого общего собрания собственников помещений в

многоквартирпом доме на У ;t.. в l экз.

IIl)t
3) Реестр вручения собстtзсllttикапл помещений R многоквартирном доме сообщений о

ове,Itении вtlеочереill{ого обlrtсl,о собраllия собственников помещений в многоквартирном доме на
,ll., в l экз.(ссlrlt ultclit сtltlсоб t,Ba()o.v.latlurl lte уcma+ot.lelt 1,1curcttue.tt)
4) lIpocKT Nlсжеваllия на 7.;r.. в l ,lкз.

5) flовереннос,ги (коllии) I l рс]tсr,авитс-псй собствснtlиков ttомеrцений в многоквартирном доме
0л.,в | экз.
6; Patлenr" собственников llоNlеtцсllий в многоквартирном доме наУб /л.,l вэкз.

I,,Ilttlttltaгtlp tlбtt[еt,tl сtrбраt t lt rt йr: /.4 &zъzа6- (Ф.и.о.) //,//,"/r/К
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LI:tct 
t 1,1 c,tc гllой KO\l1.1cc Il ll:

Члены сче-гtrой Ko\,t исс}l ll
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