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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственttиков:_
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,rД,

начма голосования:
oq 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
оч но-заочная
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20l9г. в l7 ч.00 Mttlt
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n Срок окончания приема оформленнь!х письменных решений собствеttl trtKoB ,g р"/
00 лrин.

.Щата и место noo"""ru .onoaou f 0Е 20l9г., г. Железногtlрск, Завсlдсхоii ttpocl.t. l.,1.8

общая площадь хtилых и нежиль!х помещений в многокв
из llих площадь нежилых помещений в м ногоквартирно\|
площадь жилых помещений в многоквартирном домс рав
ДлЯ ОСУЩеСТВЛеНия подсчета голосов собственников за l голос принят ]квиваjlснт l кв. rlcllla ()бutеii l1_1ollta,tIt

артирном домс сосlаItляеl nrr, r,,. 1i1 Щ_ ! nu,rl

доме Dавна tr"|. о Kl].\l,.
nu 5vt9,Z -ъ;-

принадлежащего ему помещения.
Количество голо9ов с;эбственников помещений. принявших участие l} ltljlL,j(ll,i]lll1tl
//Э ЧеЛ.l ,1r7L+ кв.м. Список прилагается (приложениеJYчt Ii llI\,l.,li,,,l\ {)l (

Общая площадь помёщений в МКЩ (расчетная) составляе-I всего: _7Гl О/, Ь' lill \l
Кворl м иvеется/ве им€етея (Heвep"oi ,r,".pnny"o l f// Ц
Общеесобраниеправомочно/rrс-+р*оемечЙ. --Т-

заочная част

рц
ь собрания состоялась в период с l8 ч 0 пt ин.

?. Дar'"

20l9г. дtr lб час

у казq l l н ое 11( ),\l е ! ц е l l l е )

r'э.

20l9l . в l 6,r

., /,/. РИ У?.. ,

ИНИЦИаТОР rlРОведения общего собрания собственников помещений c,.,icItl,.,ttttltt< ll()\lclllclll1,1 tc/1,1|,t), tirlll,,tl
по.\lеu|еlllul u реквuзuпы d енпа, поOпверэtсdаюtцеzо прово собсmвенноспlч 1lц

// ?,czl ? / 3,/а.,<

2lc=Z*
ttий:

rZ.-..q
-ф-+< -,. kз

lt преdс t,tl clBt t t п е., tll. l | е 1 L) \\l ц с п1llrl )

Лича, приглашенные для участия в общем собрании собственников Iio\lcl l tc

(d. lя ФЛ. Llclll llo eltlle.|l

(.D.lt, л ttц u/ пр ed с m ав uп е.,tя, реквllзuпы dокуменпа, уdосп оверrlлоul е?о по:t l l ( ),|l l ) ч l !

учаспuя).

ПОвестка дня общего собрания coбcTBcltll lttttl lr llortctllcllttii:
l, Упверсrcdаю меспа храненuя решенuй собспвенllllков по .чесп1.\, llIl.\l))цicllttlt l't,l,.t.t)tt|,,,lltt \]llloll ,|n!1.1lll1lll1,1l

uнспекцчч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6, (cozlacttcl ч !.] сul. 16)R'lx'l'cDt
2. Преdосmаьтяю Управ,rяюце компанuu ООО <Управпяюulая качпаttut-Зl п|).lli|) l]|]ll]lr|liI l)(lll(}1l|, l)l]t

СОбСtПВеННltКОВ doMo, Оформumь резульпапы обulеzо собрапtя coбcnBattttttt;,,tl lj lлlое lll)lj]l1t)^l) i.i ll 1lLllt|)|ll;ll])lb li
Госуdарсmвен ную Jсlululцную u н спекцuю Курской обл асmu.

Праdсе ia лt е,чь обulе е о с обранttя {1&l4,zz
С е кре пшр ь о бtце ео с об ранuя

т
('.lt'. lioBa.letlct

K7P__ej_ztltZ].

(4) И.( ))

Форма проведения общего собрания -
Очная час l ь собранп, со.rоrrас" пд1
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

201 9г.



3 itсuо cBrle ('tl.,.lttcltc па ttереiач,- попно_uочuй Управляющей орzанlL}ацuч ООО tУпраапюца, ко.uпанuя-lD по

з1,1к_,lп)че]!llп) с)о,чвrцххl llu чспо.,!ьзоваllче обuрzо tауцеспва -цноZокварmuрноео dома в коммерческuх цеlж (dпя цеjлей

Pll]\lel!|ellto!.- o(loptt)txluttuя свяJч. псреОцлоlцlLY пеlевuзuонных анпенн, анпенн звуково2о раduовецанuя, реклаJrlно^о u

lttttl,rl otlo1l1,r)oButtttlt с, п1loBctitdepcLtttt, кочdчцчонеры, мQdовкu, баннерь\ земельные учаспкф с ycJloqueц зачuслелllul
()el!e)ц,l!bl-\ среОслlв. 11l).!ll,|!el!llыx оm maлкоео uспользованuе на лuцево счап dома,
] Упlвер,fu,Оаю plJ.\tep lл,lапы за размеlценuе на консmwкпluвных элеменпсв МI{Д |еd. mелекомrrуцuкацuонноlо
о(i(\).\,l)lх]l1l1uя в l1(!J,uape JJ5,62 рlб. зq оduн кменdарный месяц, с послеdуюlце возмоэlсной uнdексацuей в размере 5|%

5 ) пtBep,ltcillll) рllз.\lер lL,lаlllы з0 рцзцеlценuе нq ко спрукпuвных элеменпах МК,Щ слабопочных кабапьных лuнu в

раз.чаре 37 ,',9 ,- 
р.t б, зсl tx')utt KuleHdapHbtti llесяц, с поалфуюu|ей во"uоэсной uнdексацuей в размере 5О% еэкеzоdно.

() Y'цBep)li)llK) pu,J.\lep lL,lсlлlu за време ное пользованuе (аренdу) часmu обцеzо uмуцесmва собсmве цuков

пrlMattlettttit в i\t{,|l, рчс,пll.ttlхе ц1,1х llo I эпаасе на поэmаr!сньlх площаdкм МК! в размере l00 руб. за йuн
t;tLlcttitlpHt.tit _ttecltl|. прч _\,с_lовl!ч tttoeo, чпо пlоulаdь помелценuя соспаыlяеп dо l0 м2, в спучае, eau аренdуеuм плоцаdь
t l.tbutc ll) _ч2. пl() пl\1я(lок оп_,l0пlьl опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб. за каасdы м2 занчмаелой ппоtцаdu за oduH

\]l,|,rll|. L tlос]о)\-ц)ltlt,Й t;tlt.lttl,xc,ttoti чпОаксоцчеЙ в раэчере 5О% еэrcеzоdно.
- \ пtBe11,1tciL!п) роз.|lер п_-lапlьt зо чспоJlьзованuе эле]lенпов обulеzо ltMyulecпBa на прudомовой перрuпорtlu

|]e.\le,lbllo,,o )|11llLпlli(l) в рllз.ltере 270 pt,(llaй б0 копеек на I zod за каэюdьtй lM2 эанuмаеuой плолцаdu, с послеlуюulей

Bl ),!.\lo)lul l)li u t nJeKclt tlttL'i в ро 1-1lepe 5|%) еэлсе.-оdllо,

Я I']11lep)l|,|)0п) |1(tз\lе|1 ]1.,lcll|lbl з.l чспоllьзованuе элеменпов общеzо ш"rуцеспва поd рвмеаlенuе рема.t,lоносuпеrcй
lбllll:lep.BbllecliLl) в po}\le|le 833 рtб:еi 34 копеек в месяц за odvy вывеску с рем(мной uвформацuей на весь перIо)
l)ей{лlвll, o()i(x]ol1lt ctpeltit t, с tlос.lеd\лоtцей воzмоэtсноi uнdексацuей в разJr|ере 596 еэюе2оdно.
q !е_lе,-l!рl)вопtь, ООО о\'прав.tяюulм компанчя-3ll полномоччя по преdспавленuю uнпересов собсmвеннuков Ы
ttc,el, ,,oc,t dapclttBettllblx ll lio!!пlpo,tlupylo|||llx opzallшJ в п.ч. с правом обраценuя оm пuца собспвеннuков в суd по вопросам

l l a, п o.1 ь l( )l] о l l l!я r fi tt1 е,, о u,lt1l ц еспrcа.

l0 В сl_tчсtt: \,ll.ll)llcllllя оп1 зоЕlлоченllя dоzовора аренdы на uспользованuе обще2о uмуu|еспва с Управ,пяюlце

titl.tttltlttlteit - ltp|rroэllttBllпllj право Упров;tяюulей компанuч ООО lУправмющм ко панuя-?r, dаuонtпuровапь

l)l1,1\lL,lllL,ll!loe or'ul11.1t)oBltttue l!|lLlll в .уdебные u прочuе ор2аны с ucкaull u пребованuямu о прекраlценuч

l 1 l )-,l ь ]l х ]0 l l ll я, о l, \l ( п l пl Q,й,а.

l l ()бяыtцtь пlltxlltitt)e1loB t::tоэtсчt1lь кабельньtе лuнuч (провоОа) в кабельканмы, обеспечuпь lF MapKupoBKu u п.п,
1.1 \'пlвеJllпitlr) по|lяdоti _|всОоll-,:енuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровонных обu|lц собранuях собсrпвеннuков,

]1|,,п,l"1ll1tlп.\- .1,1,|1|11l]l|]\ // ( \i ,r'l /\, ( /)п(r,р{(,/ llluков. pclollo, как ч о реuленuж, прuняпьlх собспвен uк(шu оо.ча ч mакчх оСС
- п.\,1l]а\t Bblljc!l!1lllllll1!я (l)()lllбeDlcпlB\,ttlulu-t vBedc1-1tlteHuЙ на docKax объявленui поdъезdов doMa, а пак хе на офuцuальнаu

t,ойпtс \'tlгaB. t я п,tt! сй Kl ) \l п,l ll ll ll

l. IIо rlepl}olt\ RоIII)осу: У-гверrкдаю ,uесlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспlу нахоэлсdенlt l
lilL,llltцlc,tltriattttrlit .ltl,tt.l tttцtrlй l!лlL,llекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, KpacHrM плоu|аdь, D. 6. (cozлaclto
ч- J-! с,пt. Jб )IiK l'(D),

{',Ll:цtltц - (Ф, И,(). выс,гупаlощеl,о, краткое содержание выступле
Ilрсi1-1о)+iиjl yr вср,'tиr,ь -1l еспlч -\ра llelt Llя решенuй собсmвеннuков q,dарсплвенноъ./
)l(tl,tlllt|lloi! lll!.,lrcкцllll lit,pcKtlit о(лuспtu: 305000, z. Курск, Красная llлоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm, 46 ЖК

ll1tq_tt1цц1_1_t: Уlвсlr;tи,lь ,|lеспlа хршtелttlя реulенu собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарспвенной
,ut,|t.l ltttyHoit Llll(lletil|l!ll KypcKoil обласпlu: 305000, z. Курск, Красная lпоцаdц d. 6. (соzласно ч. ].l сп. 46 ЖК
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lll]()l1)jl() ова Btll l] х

llрццLttрJцlлJцlllяцлl)) lylLleHlle: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенllя
lix,l,)ctllctllBcttlrlй lrlluuptot1 |lлlсllекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцааь, d. 6. (соzласно
ч 1.1 спt- Jб iR'Ii l)clll.
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2. По второму вопросу: Предоставить Управлпющей Kojllllallllll.l О()() KYпllcKt.,tsurlulttlt t;t1.1tttttttttlt-.|l ttllttt;ll

прuняmь реurенuя оm собспвепнuков dома, офор.лtumь резульltлаlпьl tlбulс,,о собрultuлl (,()o(,llll)L,llll!ttl)l, ц Bl!oL'

llpotпoKo.|lu u направumь в ГосуDарсmвенную асu|uu|ную uнспекtlttю К.урс,кой обl
Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеllllя) оIорыll

3 > прсtвtl lll)1lt!rl11lb l)1,1llel!цyпредложил 11редоставить Управмюulей компаlluu ООО к Управ:tяюllturl Ko.|lll(l] lllя-
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульlпаmы обlцеzо собраlllut ctlбc,пttзettttttt;t)6 в бtц)L, l l l ) l ) l 1 l | ) li l ) 

, 

l l ! tl

направuпl ь в Госуёарсmвенную Jlсuлulцную uнспе кцuю Курс кой облас пttt,

Преdлоэtсtutu: Предоставить Управмющей компанuu ()ОО < Управlякlttlttst кl1-1tпсttlttя--l> ll!)(lljl) ll!)llllrll]lb

реlаенuя оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульlпаlпьl обulеео coбputtttst c,clбcпtBetttlttKrxl в Bl||)|, It|)|)lll()li().'lu It

напрaBllпtь в Госуdарсmвенную эrсшшлцную ullспекцuю Курской о(пас пl t t,

п, ()с(хtацu:

__ <rВо,злс1l;лlt.l llcL "
Ко'ltи.tество l 9b tl.г (lиc,la

]

Преdс е 0а пtе :tь обще zo собранuя

С е кр е m ар ь обtце zо собран чя

I,олосов-ZT

l o]lOcOB

цfu"..з7,/7

]il, L, ], !!)lj.ll]lllll\s -,/

п оt tttя пul (не-аоапяпю) решенuе: Предоставить Управляtоulеit Kl.|ltluпLlll 0ОО а \'прuв.,uпtltцttя кrlмпtчttоt,3>

право прuняпь реuf,енuя оm собсmвеннuков DoMa, оформtrпь рез11.1t1,,,,r,,,,u, обtце,,сl t,tlбpcttttu! c,tlбc,tпc;t,ttltltKoB rl

Bude пропокола u направutпь в Госуdарсmвенную эlсLаuuрlую ultcпeKlIlltc,l K.lyx,Ktl[t oб.tцc,ttttt.

3. По третьемУ вопросу: ,Щаю свое Соzлосuе на переdачу пllJtttcl.tttlчttit YttpuB-,tltulttleit ( ) l ) . ' l l 1 ! l l ! l I t | ! l l l ()()()
кУправLtяюtцм компанuя-3 у по закJlюченuю dozoBopotl Ilu llL,ll0.,!b,]oBul!ll( ltбtt1, ,tl tl1l1,1tIeL-lll1,1I

MHozoKlapпup*ozo Dома в ко,uмерческuх целях (d.пя целей раз,vещettttst: оriо11.10rlапtt!я L,llя ]]l, I1|РеОOlОlцllх

пlелевчJlлоl!ных анrрнн, анmен звуковU?о paouoaeula+tл, lrе лl.zl.! lllr,,l, ч lllll).,,, I ilr!1|1)t,l1.1llllr! ,' lllцл;Lliл)L'lrlt.l1ll,

конduцuоttерьL клаdовкu, баннеры, земельньlе учаспlкu) с yc.,lo\ue|! ,rL!|lll! !1,1l!lя l)еl!(1л ]lIl.\ L|)(l)1,11ll;. lll) l\ll(|tl||,t\

оm mакоео lлспользованuе на лuцевоit счеm doMa.

Сл.чпuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст}Ilлсlt u",. fЙ7,: "14 a/./ li"l.,l\| ,|,

предложил !аю свое Соеласuе на переdачу полномочuй YпpctBltяпlttlrit l)|1,,| ll! !l)Lifi! ll l)|)() "\ lll)|lб l'lll)ll||u

компанuя-3л по закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеео ч]t),lцаL,l1lвll 1l1loil)\iBll|)ll1ll|)l!l)iI) ()a1l{| (|

ко"ммерческчх целях (dlg целей размеtценuя: оборуЬованuя связч, пepel)ulltt1l!.\ 11lс-,lевl!зLlоllllь!,\ (Ill!1l1,1llt, lllllllellll
звуково?о раduовеulанuя, рекла7rно2о u uHozo оборуdованtл с п 1ltxtu irlclltttt tt, l;tltti)tttlttrlttellt,l, li.,l(ll)l)Bl;u,

баннеры, зе.lлельные учасmкu) с условuем зачuсленlýl DeHeaotbtx среdспlв, I1o.,l|,|!e1!llblx оп1 лlul;l).'() ll(11(),,lb,l()BatIlllL,

на лuцевой счеm ёома,
Преdлоэrчцч ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Уttравляплtlеit oP.-aHBtll|tlll ()()() ,,!'ttltttll tяt,ltlt,tlt

компапtм-3л по замюченuю dоzоворов на uспользооанlле обttlеzо u.ll.\цl|еL,пlв{l |lH().'Ol;!ц!l)lllll!)]Il).'O {)()'l!ll (i

ком\!ерческllх целlм (dлtя целе раэмеtценuя: оборуdованuя связu, llереduюll|llх llle.-rcBl!Jll()t!llb!-\-lllllll(tlll. (lll]]le!lll

звуково?о раduовелцанlм, реклалlноzо u u\o?o оборуdованtп с пpoB(tiloePLl-|tll, Kollo1ll|!t(tt lcl)l1l, K.l|.!()(x|till,

баннерьt, зс-uельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсttьtх среdспlв, п0.1.|,чеltllьlх OIlt lllllKOio l!(,ll().lbз()BLlllLle

на лuцевой счеm dома.

1Ц9_r]9рц!!jI ll c t, "
Кtl;tlrчесl-во ой ol чt.lс.tlt

/
l пDогоJI()с()l}аBlll}lхl- dZ_-

Прuпяпtо (tе-ара fld решенuе: Даю свое Соzпасuе на переdачу, llo.1ttcl.tltlчttit Уtt1:lcK; tstпltlleit lt1l,,tttttt llttltttt ()()()

<Управ:вюtцм компаншл- 3 ), по заключенuю оо?оворов trLl llL'lll].7!,;l)Blll!tt( ,,ilttt,,.,,, !l,]|tll,- l],,,,:

мно2окварmuрноzо dома в коммерческuх целм (dля целей раз.uеu|оllDl. I)|i|)11l\)1 ,1t1lll)l l'liЦ |ll, t||.'!)L'!)1.1ll)!!|ll\

mелевutuоl!ньlх анmенн, анmенн звуково?о раОuовеlцанuя, peKla|llto?|l l! Ilt!Il.'l) lлiltl)|\]ltt:.tttttл .-tt/,t"t,tit,l(ll,tttlt

конduцuоttеры, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с ус.цовче.v зal|ll!(,.1(l!llя oelIe)!1,1lы.\ (l)(l)(lll!i, ll(),'l|.'чеllllьl\

оm m.]Klr?lt чсполь?ованuе на лuцевоЙ счеm dомu.

_)

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вших

,/) alZ 4

<<За>> <<Протltв>
ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ '7,/.э

0/о от числа
проголосовадших

f(/ ,?/Z

С,]i. [{rxtct.,rcr;ct

количество
голосов



У. Ilo ,tctBcp,trl;rll Boltpocv: Упtверdumь размер плоmы за ркJмеlценuе на консmрукпluвtlых элеменmах trIК,Щ
ICr). ||tt'- It't;r1-1ttt|'tt llK'l't|1l()tll!o.'o оборуОованuя в размере 445,62 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеёуюulей
ritl,J ltt l ltcttrlit 1tlll)|,]iL,lll Illc il в paB-ttepe 594 еэrеzоdно.
{.t1'1ttrt,ttt: ((l).И.(), Rысl},IIаlоtцего. lipaTкoe содержание высryпления)

lbl за раз.uеlцеlluе lla консmwкmuвных МК! led
. который

llpcjl.,lorl(иjl li ttttlt, 1tDtttttb 1xB.lte р п.tuп
пl е.lа K().ll-|l| llIlli(tl||x)llll(),,() tlr)rl|ll't)rщuttttя в раз-l|ере 115,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с пос,леdуrtщеti
бl)].|l()r(llllЙ tllll)елiц !Ill !eil б p(t1_1tcpc 5ай eэrezodlto,
Цt,lф.L,llцtцtt; ()бязttlttь: )'пltзерdtппь размер ппаmы за рсlзмеlценuе на конспруклпltвных элеменmах МКrЩ 1еd
11lc.,le lio,|1-1!.|,ll llliu l1tttlttHozo оборl,dованuя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюlцей
вr lз.t tt l,'lцl t r lit t l t r)a к1,11 1 11 112 i| 6 |1rtз-ttере 5%io eacezodHo.

< ];t"
liоrlичесl,tlсl

го]IОсi)в

--!а-
о% о,r числа

Ill]()l() .j l0с() Blllrl\

l!pttttяtlttl (|у*!r,!t! ]ц1!!gJ!lц: Упtверdumь размер rulаmы за рааvеlценuе на консlпрукmllвных элеменпlах
,)tlx') I lсrl, lllc- !C'lil ).\!.||.|: |! l!K(| t |llol ll !о?о оборчdоваltuя в размере 445,62 руб. ,а оduп *ме)Ьорны месяц, с
ltclc,.led,t,trlttlL,it r;rrittt1,1ц.lttlit ulrleKctttltteЙ в разлrcре 5О% еэrееоdно.

п pc;t,,

к( l О ('I 11 l l u.\ .'l l l ] l 1 ! ll в раз"+lере 377,97

.ý. lltt tlя t llrlr li()|tpoc\ \ tll6(|l1l!пlb ра].\!ер пlаmы зо размеlценuе на консlпрукmuвных эле.uепmж М^
c-tct(itltlltl,tttt,t,\ t:ttria tbttt,t.\ -tttttttit в рсtз-uере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей воэuоэrнЬъl
llllou;L,(llltail б p(t l_tttpe 5'% еэtсеzоdttо.
('.Lпtttt t t t : ((l).И,(), выстчItаlоtцего, краткое содержание высryпления

lt'l',l;ll:t I ttlBa]lr'luпlb pa:}.\lep l1-:lall1bl за размеlценuе на консmрукm
Zi/z z , который

ых эле.цен МК! слабопtочttьtх
Р),о за oduH ка,tенс)арпый lttесяц, с послеdуюtцей возмосlсной uнdексацuей в

l)a ] 1lel)l, 1".,, (,

l l1lt,r) 1rl,,11,11_ 111, ()бязttпtь: \ пtBe1lottпtt разltер l1.цаmы за размеlценuе на консmрукtпuвных элеменmж МК!
L'.l(l()l)11l()|lllln-\' li||o(.'!l,tlb!\ tttttttt1 rl ;lеtЗ-vере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуlоulей возмонсной
llllo(lil (llIll(il б !)ll].\l(l)e 5a,l, aэlcat<lDltrl.

Illlrl"rl trц tlrll tt t_

,<Jд>>

гоJlосо в

о% o,t, числа
)голос()вавш их

"?!Z
Il|lttttяttltl Ьl(чli1l11rllllо) ]цЗпч!rc; Упверduпtь размер плаmы за размеlценuе на консmрукlпuвньIх эле,uенп1
.| П'.'j l Ц'- 1ЦilПlП11'11l1,1-\ каatе. ьлlьlх .tuнuй_ в размере 377,97 ру6. эi oduH капенdарнrа iЬ""ц, с послеdуюu|
r;rl tltrпcttoit llll()(Kс|llItl(il в рt!змаре 596 еэrеzоdно.

lIP(

ll реdс е Octtt te. t t, об ulе zо с обран uя

С et:lle пtсtlэь оr7цеlо с:tt(цлtп tttя

6, Ilo lпccrorr1 Boltpoc\,: ):tпве1lОtппь разsrер ruшmы за временное пользованuе (apeHdy) часпtч обulеzо
1lll1'l!|C(lllбll crljl'tttlicttttttt;rtб llcl-ttcПleluti в МК!, располоэtселlл!ых на ] эtпазсе u на поэmаlсных п:toulctdKcT мк,щ
в l)1,Ij,lll'l]( l()l) 1ly1), 141 о()Ull кu;сtЙOрпьIй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь пол4еlценuя соспtавляеtп do l0
,tt), в c'-tt''tctL,, L'L.I1l u]lсllО_\,е-\|tlЯ плсlulаОЬ бо.пьше l0 м2, mо поряёок оплаmы опреdеляеlпся, uсхоОя чз расчеlпа:Il! 11\;', l Ktt,ltLt't,tit tt.' ltttttt.'ttue.ttt,it llлоlцаОu за оduн ,uесяц, с послеdуlоtцей возмоэlсно uнdексацuей в размере
.\')i c,lK,L:,,rlr)l t r t

(.|цr1.1tt.: ((I).И.(). rlt,tc tуttаlоrцсго. краткое содержание высryпления .!a Z , который
llредло)I(иJl Упверdчtпь рuз-ltер ll.|lаtпы за временное пользованlле (арен часll1ll 2о uм)пl|есmва
cclбcппlettttttkrstl ttr1.1tctцeHttti в Мк!, располоэlсенньlх на l эmаgсе 11 на поэmаэюньlх плоtцаDкас МКЩ s размереl0() р_t,б. stt o0tttt tict.LetictJlttt,tit -ttcc.tt1!, прu условuч llto?o, чmо плоttladb помаценuя сосmавмеm dо I0 ,tt2, в
c-l.\|l(lc. L'C, lll (ll)(|l()|,(11.1я ll_1()lt|aob бо.lьutе l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 рубJu liu 1l( ()blil \l: ltttttt.tttta.ltrlit п ulltlor)u за oduH .uесяц, с послеdующей воЙоlсной uнdексацuей в размере 594

4

<<Про-гltв> <<Воздерrкалпсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа
проголосовq,вших

I JZ r' d7"

(Протпв) псь),<(Возд
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов оголосоRавuIих

% от числа

э7 r' ,>l

,/ь

С.К. Ковспева

r'./

ТоЪ-и.,йiоЬ-l

l--



ПРеdЛОЭК:ttlu: ОбЯЗаtПЬ: Уmверdutпь размер лшаmы за временное llo.,lb]()B(!ll lt( (qр(цОl,) чсtt,ttttt lлjll|,,,l,
tа,tУlЦеСПtВа СОбСПВеннuкОв помеlценuЙ в MIt!, располоэtенньlх lla ] эtttсt.лtt,с 1l lla llo)l\ll)t(t !l1l_\ tt tслtlсtt)кu.r lf IQ!
В РаЗМеРе l00 Руб. за оduн каленdарныЙ месяц, прu условuu mо?о, ,ttttcl tl_,ttltцчdt, tlo.tle1!|el lltrl L,()(,lпшr. Dlaш ( )о l 0
м2, в случае, еслu аренdуемм моu!аdь больше ]0 м2, mо поряdок оllлапtы oпpede.lstettlc,rr, l!(\l)l)rl ll} l)цl чеlll(l,
l0 руб. за каэrdыЙ м2 занtlмаемой плоlцаdu за оduн месяц, с послеdуtоltlеit воз.tltlэtсtttlil llIk)aй lltIlt\,il l, !tll l1!L,l)l-

596 еgсеzоdцо.

().1l0cOBa|lu:

IlDOl ()]loc()l]ill]l ll ll\, s2,
Поuняпю (цеllраlвж решенuе: Упверdumь размер пцаmы эа Bpe-uetlllUe ltU.l ьзUlllll! ч( lll|ц,]l1)|,] |l.k,tlllt lJ|tl!|l,,,ll

ttмуlцесmва собсmвеннuков помелценuЙ в lrIК,Щ, располоасенньlх па ] эпtсtэtt,е ll ll(! llоэl1l(l)l(,]l ь!.t tt.tlltцttl)кrх lIb',:l
в размере l00 руб. за oduH кменdарныЙ месяц, прu условllл! lllo?o, чпttl п.lоultк)t ll\.|!e tцс l lllrl L,0l,,l]1ul1.1rlc ll l l)0 l0
м2, в с,lучае, еслu apeHdyeMш плоlцаdь больtuе l0 м2, пло поряdок oll.,lull:ы оllреОе,lяеtllL,я, ll(,\oi,! l!] lrлсчеllлч,
l0 Руб. за каэtсdыЙ м2 занtlмаемо tLпоulаёч за оduн месяц, с пос.lеО.у,кпца Btyl.ttoэK,tttlit |lltl)L K],1ll|llL,il l; I)|t | |le!)|)

5о% еэtеzоdно.

7. ПО сельмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за LlспO,qьзовuI!1!а ).:!е.l!еllпlоб обlцL,,,!) l !,l 1 
,1 

l l I l, | 
, 

l ] l ll | | llll
прuОомовой mеррumорuu (земельлtоео учасmка) в размере 270 р,убlrcй 60 .кltleet; ttct l ,,otl ttt t;t1.1tLtlt,tit J,lt-!

Ktlltи,tccTBo
I()-l()c()I]

Ксl;tи,lссr во
п голосоl}1ll]lll ljx I,оJIосоR

% ог чllсJIп

зulll1,1lче.llо

С,ц ul(Llu
предло)l(иJI

П ре dc е 0 а п rc lь обtце z о с о бр а н uя

Й ппощаdu, с послеdуюtцеЙ возмоэлсноЙ uнdексацuеit в рсtз.ltсlлс, 5" у,, |h |:"| )l )1!|-)-

Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступ; е t l и я ) . rr///a-z;zy'
Уmверdumь размер плаlпы за uспо.цьзованче .э.!lе.уеt!плов обl!|j.,,, tl1l\ !L,al]l|ll

b/:ZI,,r,,,,rцlulй
l l(l lll)lц)l) \llцll)ll

lllеррuпlорлlu (земельноzо учаспtка) в размере 270 руб_tей б0 копеек tttt l ,ot) цt кcпK1t tit l.tt2 ,, ttttt.lt,t,,lt,l it

плоu|аdu, с послеdуюtце возмоэlсноЙ uнОексацuеЙ в размере 5О% e,ltt,eztittcl.
Преdлохtutu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользовtlнllе ).le.|lc1l11lul L,iltlc,.,,, ltrt,t,Ltli.,ttlt Lt ttLt

прudомовой mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 руб.цей 60 копеек ttct ] а)о j:l lill )l\ l)ln й l 1I]

заtttlмаемой плоulаdu, с послеёуюtцей воэцоэtсной uнdексацuей в раз,+tере 5:Ц) eJl{,e,.oolto

0(,o(jlL]ll:

<<п o,1,Ill}> < [J rlз. t i,}iit.lIlcl,))
0Z от чис:tа % () I' tlllcjla

л lloI-o]Ioc()ltillll lIl !\-J2
Прuняпtо (пе-врцltя*td решенuе: Уплверduпь размер п_|лапlьl за ua,по.,lь,]цrц1!1lе ,.).7e_\lelllltlll, llar!llL,. l ) 1l1!| l!lL,L,!tll jll 1!ll

прudо,tttлвtlй mеррuпlорuu (земельпоzо учасmка) в раз.vере 270 р.тб.lсй бl) N)п(,(,к ttLt l .,ll,) l,t t;,t.lц,t)tlit llt2
л занlL|lае,|lоЙплоulаDu,спослеdуюuрЙвоз_ttожноЙuнdекссtцuейвlлсlrt,t7l(,_j'(,п,L,,l]i,//().

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер п,цапы з(1 uсllU.,lb J(l1.lll llL, ).l(,.|!l-,l!lltl)d lJi,llIl,.,l) 1l\l\ll!l.,\,|1]|jlI l1l)l)

разJrлеu|енuе ремсUпоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубlеЙ 3.1 tlltteeK в -\t1,1.,,l!| ]|l (,lrl/l, (i1,1(id( л-1, (,

ремаuttоЙ uнформацuеЙ на весь перuоО dеЙсmвuя dоzовора арелldы, с пос.lеО.|,ло ll |е Й во,j.\l0.цl llIlll llltll(l;Lllllll(il Ii

'6ffi"r;;3:3Ьпчо*".о,краткоесодержаниевыступлеllия,l_J//_z;z,'iz, -/Ы1;.11irllt,Iiiпредложил УmверОumь размер uлаmы за uспользованuе эле,|lеlltп<лв ооi{е.чl ц1!\,lц.r{пlвLl l1l)o !)(l |-1!(,1!|е I!lle

реl<Jlа|r|о осumелеЙ (баннер/вывеска) в розмере 833 рублеЙ 34 копеек в.llссяl| ]а ()Оlл,Gьlвеl:кl L, l1rг.!ll-|lt!l)il
uнфор:ttацuей на весь перuоd dейсtпвtlя dоzовора аренOы, с пос_lеО.улоttlей шl1,1tt1.1tt,Htlit п!|)(лi( lll|!ll,il l! |цlrч\,Jl{,
5?6 eлcezodtto.
Поеdлоэtсtlлu: Обязаtпь: Упверdumь размер ruппы за uспо.цьзовапuе ).,l!.\!L,tltll лl tu-,ttl.,.,t, tt-tt_\,tlli, ttt,;,t lt,ltl

разме|ценuе реклалttоносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 83З рублеЙ 31 KotteeK B.lle(,r|l| l|! !)|)]l,|- li1,1(i(( к.1, (

реtс'tамноЙ uнформацuеЙ на весь перuоё 0еЙсmыв dоzовора аренOы, с поL,-|сО.\,lоlц|il (tO,J.ll())k,1ll ll1 !lll\)l,t:l,,IllIlll,il l,

размере 594 ехlсе?оdно.

Щz7,//

)

<За>

количествtl
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

(П oTIl в))

голосоRаl]ш и\

0% о,г ч исла

//D af7. у
.2<- 17-

количество
голосов

<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосор

?() ,rt7, 4 J7.

Се крепшрь обцеzо собранчя

/., ,/
a.l/a-/-

С,К. KtlrtcLletltl

_11ВJщ9!ёц,,!!с!||

@-4:_'v-



lо,l()соR

.'ll"

]ll)r

%о o't' .tисла

оголосовавIIlих

_-aL
Црлццяtltуl Lцlщцц !цJ!JцJ!ц: Упtверdumь размер плаmы за uспольэованuе элеменmов общеzо u,lиуцесmва
l1oo P(l]-|!(пrclltle l)( к.lч-| lоllоL,llпlе.lей (6аннер/вывеска) в разлuере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
1lctctt:.1tttrlit l|lll|х)р_1!(lцlrcй ttu r;cc,b перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdующей возмосtсно uнdексацuе в

!)u j 1| с рс 5'|,, (,)ll,|,,,|)l ) l ! ( ),

9. llo,tcBяtllrtl, I}orIpocy: l'telc:lryoBaпtb: ()ОО <Управляюulая коллlпанuя-3 > полномочлtя по преdсmавленuю
lttlllli!,\-l lц, ,,Iцi,,l|l,i|,Il1l1|Krb Bl) l|,l.\- ,,|ц,),оарсlпванlrых u колmролuруюlцлл ор?анах, в lп.ч, с право.u обраtценuя оm
ttttltt coбcпtBattttttKtlc li (,.|l) по B()llpocau ttспользоваttuя обttlеlо ltл|ицесmва- л

|цlttllц,ttt, (rD,l.,l,(), Bl,rcl ) llаюtllсго. краткое содержание urr"rуплеriф _Йа-,',,, ' , .,/ dкоторый

coбc,пlBt,ttttttt;rlr; Bl) 6(,(\ ,,()L,_Iy)(lpL,пlBeHHblx ll конmролuруюlцлlх орzанах, в tп.ч, с правом обращенuя оtп лuца
c,cxic,ttlr;<ltttlltKrri б (,.|,() l1() 6()просLl.|! 1lсllользован|ýl обtцеzо шuуlцесmва.
l!1lcO_t,t,ltttt,ttt; , IL,_ la,-lllloBulllb: ()()() <Управляюulая компанuя-3 л полномочuя по преdсmавленшо uнпlересов
<,oбc,лtBt,ltttttKrx; ыl ticcx ,,tlclt)upclllBeHHbIx u конmролuруюlцllх opzaчclx, в m.ч- с правом обраtценuя олп лuца
c,clrlc,пtBettttltKtlc; с r,_\r) пtl вtlпlltлссt|! lлсllоlьзованllrt обulеzо uMyulecmBa,

. l l !П t,,r l tt lt,, l,tt. t t t

Jil1,1tt,tcc t t,,l 7о о r числа
)гоjlосовав|llих

4l 9/1,
Црltlltлцу,1 Р!+4tцlцlцр) !)е |!IеJцJ!ч: flе,lеzuровапtь: ООО кУправляюtцая компанuя-3> поlномочлм по
tlllcr)c,tlttKt.tLlltttlcl l!tlltlel){'c06 t,t:li,t tltttt,HHuKc_ttJ во всех zосуёарсmвенньlх u конmролuрwлцllх op?at!at, в lп.ч. с
tlptBrl_v orllппtlr,ttllr! ()l11 .1ll1|u с,rлбспlвеttнuкоr] в cyd по вопросам uспользованuя обtцеzо uлtуцесmва.

/ /.l. Iltl ,tccлlortl ltotlpocl,: В с.tучtле укlоненuя оm замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
1l\1.\ !!!l,(,пtl]ll < \ tl pctli.tlttrlttlaй K,.l.,ttttcutueй - преOосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО <Упраапяюlцая
t;t1_1ttltlttltя-.1, ()с,l!|,|l !1!ро6(lпlь рOзllеtl|еltпое оборуdованuе tl/tlпu в суёебньaе u прочuе opzallbl с llcчaцll u

I1):locol}

l l|1,1",l ltц,rl1,1l ttt

1 lll)(

lIl]c:l,1()r(l1,1 l] t, t_l,чсtt, .l,к.цлtеttllя оm зак,lюченllя Ьоzовора apeHdbt на uсfYользованuе/обlцеzо ulллlпцесоtва с
l'ttJltuilяtrltttL,it л,l)-\lll(tllllеli - llpad()clllaзltlllb право Управляюtцеit компанuu ООО кУправляюtцая компанurt-3,
l)!-lll)l!llll!|)lxilll1ll, |J(l,J.|!elllcllll()e оборчdованuе tl/ttпu в суёебные u прочuе орzаны с ucKaMu u mребованuямu о
11l1(, л:l) l: ll I l(| ll lIll l1о]1,1(х!чl!чя,idе.|lоllпlаже.
llllcч) 11l .lц,11-111. lj t,.t.tчца \,K-I()HaHllrl oll1 заk|ючелtllя dozoBopa аренdы на uсllользованuе обrцеzо uuyu|ecmBa с
! ttlп tr;. utt,lt tlc,it t ; t l l t t t t t t t t t tl i t - преdrlспtасlttlпь право Управпяюu|ей компанuu ООО кУправляюtцм ко_uпанuя-3 >

()c,|1ol ll1llll){ц;(l l11l, |)ч J-lte1lIelIlloe ttбtlpu-OoBaHue u/tttu в суdебньtе u прочuе ор?аны с ucKauu u mребованлlя,|lu о
п l)eliP(lIl |е l l l ll l l l( ).,l ь ll )(k || l 1 бl ( )(.l I l)I l лl(Dк,е.

п l р е б с во t t t tst.t t t t t l l l рс к р al l |е l l ll L! поlьз ован uя/dемонmаэrcе.

_С!:t tцt..ц L: ((I). },0. (]. R ыс-г) па ю щс го. краткое содержание выступления) -,Й*'-./ .l//,*o, орый

*fuцоz r',l ,

< ]tt>

Ii<l;ltt,tec l во %n tl,t,.lисла
гоJlосов ).]l0cIll)(rl1 ]al] ltll\

4о
ЦрtLltццlq (це+пtцэаLцзlцltц: В сlучае ук,tоненuя оm закпюченuя dоzовора аренdы на uспользоваttuе обlцеzо
l!.\t.lll|(,c-ll16ll с, \'прсut.tяtсlttlеit Ko.ttttattt-teй - преOосплавumь право Управлвюtцей компанuu ООО <Упраамюulм
Kl1.1tllctttttя--]l |)l,\!ol! llц)(лбаllтb раз,|леlценное оборуdованuе u/uпu в суdебные u прочuе ор2аны с ucna]|lu u
tt t 1lc illr;ot t t tя.tt t t () п l)eti l)a1l |е l l ull llо_tьзованuя/dемонmаlсе.

I Il)ц )са ()( l ll 1 L,. l l, llбtt 1t,,cl стlбраttttя

(' е li ре п l а рь с l б t t 1 а,, r l ч l[l 1la t t t tlt

6

(П l llBr) сь))<Возде
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавш их

количество
голосов

% от
гол

числа
вавших

((ПротllR)> <<Воздср;калксь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

./ .jZ

<Против>> ,t<Воздержались>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов_
% от числа
проголосовавдих

.х- .{*/ #z

0,/h*

С.К. Ковацева

I

* 47. 4

количество
голосов



,11, По одппнадЦатому вопросу: обязапtЬ провайdероВ улоэtсuпtь Ketбe.,lbttt,te .lLlllllll I11po|lll)|l) в t;tK)c.lbtittltct.цbl,
обеспечuпtь Llx Mapсuponчu u m.п. 

,/7 _.

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlсryпления1_1fu1.,'<Z -,2/ ,V ко t o1li,tii
предложил Обязаmь провайеров улоасumь кабельньtе лuнuч (провоОаfв Kctбe,lt lпtct-,tbt, ,,б"r.,,,,,,,,,,,ч ,,-'
MapкupoвKu u m,п,

еdлоэtсtlлu: обязаmь провайdеров улоэлсuпь кабельньtе лuнutt (провоdсt1 в tittбe.lt Ktttt,t.tbt, tlie, tl,ччtttt, lt-\
маркuровкu u m,п

oBa.|lu:

(Возjl
Ко-rlи,lес t Bt,l

го,rlосо,t

'L
lцчLI) ,l\]c.)BilBJZ

Прuняпtо (ц'-цultя*о) решенuе: обязаmь провайdеров у-по)!сllll1ь кабе]L1l!ьlс ,llIllllIl ll1l)()t;l\)Ll) l, ]i.lic-ll)K|l]1ll.'lbl,
обеспечuпtь ux маркuровкu u m,п,

|2. ПО двенадцатомУ вопросу: Упвержdаю поряdок увеdо,vJ!енtlя c,tlбcпrielttttIKOB o()1l(t Lлi tпtltllttult,l,trtttttt,tx
ОбuluХ СОбРаНuМ СОбСtПВеннuков, провоdtлмьtх собранuях u схоdах cclбc:tttBcltttttKtxl, p(llt!l), liцti t! l) |)еl!l(]lllял-,
ПРШПmЫХ СОбСmВеННuКаМu dОма u mакuх ОСС - пуплем бlэlбеlацбulrl1rl L,o()l]klel]tcl11l;\ l()l!|ll\, 1ъlо()\1,1а]tl!i ll(i
docKar объявленuй поdъезоов dома, а mакже на оr|luцuсtпьttо.ч cctitпtr,, /,, ) ,
Сл_чutсuч: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выст)плеllля| _ /l/4 ..,.У. сл/ i7. li\\l\ ltI,1,1
ПРеДЛО)(ИЛ УmВеРdumь поряОок увеОомпенuя соб(п]веtllluкоlJ dcl.tt,l чi, 7,,,,,,,,,,l,,,,1,,,,,,,\ l/,,{1//l\ ,,,t-l1,.11tllx1

СОбСmВаtttttКОВ, ПPoBodla,tbtx собранuях u cxodax coбcmBeltltuKtlB, p(lBll(), ];(!l; ll о |)еl!|(lluя\. ll|)llllrllllblx
собсmвеннuк(пlu doMa u maKtх оСС - пупе1l вывеlullванllя соо пlве t],lc пl(i l,totl|u.\ IBeol::;e ll1lй tKt ittc:t;o-T
объявлеttttй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuсаtьном сайпtе,
ПРgфРаtСЦ;tu: УmВеРёumЬ ПОРЯёОк увеdомленuя собсп,tвеltнuков do.1lct об ]ll!lI]|Iп|])()6lllllll1l\ ,l[lttltt_t ,,лi1l,tttttltl
собсmвеннuков' провоdtьuыХ собранl,&r u схоDаХ собсtпвеннttков, p06l!O, lilll; Il () J)!!llc'llil)!\, ]t|)цllr!]]1i,|-\.

СОбСmВеННttКСМu dОМа U mаКUХ ОСС - пуmем BblBaauчaturl coolllGell1c,ll;Byk)!!|l|.\ \\i(,l)()|l lltlllil //./ Jl]( /i(t\
объявленuй поdъезdов dома, а пtакэrcе на офuцuапьллом сайtпе.

()a,OBtLIu:

<lltl l, l1.1llcl,))
0/о от чис.llа

ОбtЦuХ СОбРаНtlМ СОбСmВеННuкОВ, провоdtu,tьtх собраlшsrх u схоаах coбc,tttBcttttttt;гx;, ])ll(llll), ]i(lli ll l) J)сl!!l|1Illя_\,
прuняmых собсmвеннuкаl"tu ёома u mаюх оСС - пуплем выбецLl!всu!llя (:|)()|1lбell1(,ltlB\:1()ll|ll_\ \t,ll)o.11_1l]lLlil ]|ll
dоскж объstвltенuй поdъезёов doMa, а mакJюе на офutluаtьном caitпte.

Прилопtение:
l) РееСТР СОбСТвенников помещений многоквартирного дома, приllяl]tllи\ }Llilclljc I] lo,]locoili]llllll l{a

{ л..в Iэкз
2) СООбцение о проведении внеочередного общего собраttltя собс гвсllllиl\[)lr ]|!)\|l-|]lcIllIl.i l]

многоквартирном доме на l л., в l экз.
З) РееСТР ВРучения собственникам помещений в ]\lпогоквартирllо\] ,,lo\Ic cclOбttlcttlttI () llI)()B!,,lcIllll]

ВНеОЧеРеДIlОГО ОбЩеГО СОбРания собственников помещений в ]\|ногокlJа|]lllрlItl\l ,l()]\lc rla J .-I.л R l )кз,|ас.,lч
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) ЩОВеРеННОСТИ (КОПИи) представителей собственников попlсщеttий в \llaoIolil}ilpl ll|l]I()\I .,lo\lc I]a Q) ,l,. l]

1экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме tlaf1 :t..l вэtiз.

Инltчttатор общего собрания lZ (Ф.И.О,)ъg Фч 1-D( 9

Прчняпl о (не-дgltн.gда) peutellue.

члеttы счетной коNrиссии

{rte!o,,*e-to- Р Ф.1,1,(),) z9 ,оч 1-с \g

УmВерdumь поряdок yBedolt-lett1.1я cclilcпu;atttttlt;clB c)rllttt tlб tttttttlttttlltltittttttbt,\

Ко;tи,tествсl
го,rlосоR

% от ч исла
л ро I\).JIOco вав U IихIl оfолосова8ш их

2 (Ф,и.о,)29 о\з.ý t9

7

<<За>> <<ПpoтrtB>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

/.9
,ar',,l .?Jb

<<За>> <<Протltв>
количесl,во

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов,4 ,r'ao7

- l ý 

ф"-no)\-.ýэ-".*"Л.L( Ф, I l, о, ),19 . u ч,^,ý \ 9

1

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:




