
в многоквартир
Кl,рская обл., z. Железноzорск, ул.

z, Же,lезttо:орск

Да]д
,ru,

Форvа провеления обцего собрания -
Очная час гь собрания состоялась gЩ,

It доме, располошiсIlllо ýl ]lo a/lpcc),:
, dоl y',j , liopl1\|L,

/У

rZ
lI оведенного в о Nte очllо-заочlIо1,() l (). l0c()ltallllll,iя о

Председа-гель общего собрания собственников:
(собст венлllк кl]артиры

,4.
Nr ;f ,,torla Д'л _

2l) l? z

Зl/gе_
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:_ _ С!_lарllцц lvl-tJ

НоЧ0l'l0 ГоЛоСоВ?НИЯ]

aq 20l9г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул, Flзочно-заочная,

20l9г. в 17 ч.00 rltltt tlо дворс Mlt/l l.|,Kll]ul]lb ltаопо) tltl
лзалресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Общее собрание правомочно/h€-дравемочfiо.

сбt

] Срок окончания приема оформленных письменных реulений собствснttикtlв
00 bt ин.

f{aTa и место подсчета ,ono"ou /$ а// 20l9г., г. Железногорс к

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир

3аочнацlа_сть собрания состоялась в период с l8 чрr 20l'9г.
_ 20l9-iБ";i;.00'l-;ZB

/в __ РЧ_ _zllчг. в lьч

Заволской прое:];t. з.ц, li.

!;}ч В
ме ра

'4

ri,, оиз них плOщадь }lежилых помещений в многоквартирном до R lIll
площадь )килых помещений а многоквартирном доl!,е равна а9 т

НОý' ДОl\{С СОС I'{lB]lrlcl ltccl ()

Iilj, \l
liB. \l

Kl] )l

.Ц,ля осуществления подсчета голосов собственников за I голос приняr, )квпва,IсlIl 1 кв. rlсг1llt tlбttLc-ii tt,rilttta,ltt

приtlадлежащего ему помещения.
Коrlичество голgсав_собственников помещений, принявших учасlис в г(),]Oc()t]iltll1li

l,i ,""l X,67Z '/ i".". Cnr"o* прилагается (приложение Л!l к lI1loIo^o,,tr r,iс'C ,,г /Q ёЦ /?7
бОЙ" ппощчдГЙ"fiЫ"й в МК! 1расчЬная) состаЙеJ ,"rrо, f! _С'| 6 _ i,,,,,
Кворулt и rtеется/}€-и+{€gгgя (неверное вычеркнуlЫ Э,4 q О/о

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помеtttенltй - ctl,.]c t trt,lIltllK l I(l \lc lltclll l,i / (/) // ( )

поiкu|еl!цrl ll_реквцзuпы dокуменпа, поdпверltdаюttlе"0 прdво L,oljL,l1ll;L,llHI]{]lll! lll] l 1 , , l .- \ l ] l 1 l , l , /,,,\,t,//l( ,l ll.,,

//.z.i "S ,4.А-r,r. ,_rV2z, z/,ъ-/*.;Z; чэ ,- v q4э

Лица, приглашенные для участия в общем собрании ствсн Htl коа по\lс llt

/r.
е ttи й:

fu5(О-,tя (lle

Zbn, /zЭ--,а -, /.. 1 ;1а.: --lra
Il]l'lrl, l||'l l1 \'|lll('1]1llrl )ttllсlпреdсmавumеш, реквuзumы dокуменп о, уdосповерrl lоlца?о ]1().l цl ) 1ll )l|1l.l l ll)l,( )L,l]1l1!] 1l

Повестка дпя общего собранlrя собс гRеlr lt II Ktrll llortclIlcttttii:
l. Уtlверэ!сdаю меспа xpalella peuteHui coбctttBe|llllqoB по .\lecDl\, lln.\o)ц,oellttlt l'tl.,.l,tl,tPc-tlt,letttt,tt l,-tt tlttlIttLllt

uнспекцutt Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красчая tuощаdь, d. 6. (cozletctto ,t. l,l слt. .]6 )lx'lx' |'tlll
2. Преdосlпаавю УправляющеЙ компонuu ОО() <Упрасlяtоtцсlя каttпчttчлt,З, l1l)Ql,!] l]i1l|)l)il]1l, !1L,illL,l]1l)l l]!г

собспвенццков doMa, оформuпь резуJlыпаmы обtцеzо co(lpaHtut coбcпBeHttttKaB с !lllOa ]1pi)l)]ljlil) 1il ll l1,1]ip,llitll1ll1 |i

Госуd арспtв ен ную )lсlц|uulлlую uчспекцuю Курской обл асmu.

П ре 0cedeпt eitb обulеzо собранuя J/ax7,/./
/rU.O. '',nurrr,,,,,

С е крепшрь обtцеzо собранttя

Протокол ЛЬ 2/l9
внеочередного общего собрания собс,I,веIl п I,t ко lr l l()\t е lll(,l l ll ii

]\1 ll н,

(Ф.и.().

(0ля ЮЛ) 
-

О-///а



5 Пrц,1.1"lчпtь оrп
( УпрLkilяlоl!!аr!

з C!),'.-lLlI,I )l?blBLl|o:

lllcttt 1lабопt ttQ 2() !9 loi ],lo (,оОерlсанuю u реuонmу обцеZо чцпцеспв0 собспвеннuков поме1!|енuЙ в мноzокварпuрном
()lцlе (co!.1u(lll) пll u.,l о,rс е t l1!я ).

| \ лltlcp,t,llttul

l|.1ttпt.t, t,за l)t\ll)llDl tl соiерх,анllе обulеzо чt+qпцеспва) мое2о MI(! на 20I9 2оd в разяере, не пiевышqющем размера
l1.,l(ll1|b1 ,.lt co{Jcl).r((tlltle |)бu|с,,о l.vуlцесmВа в мно2окбарпuрном dоме, 1tпверасdенноzо соопвепспЕ)юцчrr реuенuец
)h'e.leзtttlloltctioit ,.rlpoicKoit Щ1;.ttbt к прllllененuю на соопвепспвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

1 ll цо вa,е-\ L,(п)(,пlвенн7!ков

ко-'llпанuя-з D

uно.?окварпuрно?о dома заключuпь dоzовор управ,tенuя с ооо
слефюцему собспвеннttку:

кв.

Ktl';llt.lcc t Bt,l

lолосоl}

6 ! пtl;сll lta)llц) 11()|)яОl)к _\,всl)о\1.1сцlrя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцlв собранuяr собсmвеннuков,
tlptlrirl)tt,ttt,tx с{);)lпtluях tt cxol)ax t,tlilcttпletlllll{oB, pa1llo, как ч о peute\llм, прuняпых собспвеннuкамч dома u пaKttx оСС

l11'l11|'\l llln(ie||l|1B(l|l1l' l"()lDП(]еlllСПlВ.\'lОl!|lВ УВеdОМrcНUЙ НО dОСкttх объявленu поdъезdов dо а, а пак uсе на офuцuмьном
с' aitttt' l п1-.чс;.lя к lt t1 с й l,,o tt пспtч tt_

l, ПО пcptlo[tY l]опросу: Утверждаю месlпа храненuя реruенu собсmвеннuков по меспlу HaxollcoeHlл
]|lc.|t)tt|lc'ttlЦcttttrlЙ lП'tt. ttttЦttrlit ll]l(,l1eKl|lltl Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная ппоu|ааь, d. 6. (соzласно,l. l,l (пl, ]6 )I.,li l'llli
{'.tttlttt.tц. (c]),1].O. высг},llIllоll{его. краткое содержание выступления
lll)c.,l.1{)r]iIl,| }'tBcp.ttttt, .|le(,ll\a хроl!елluя решенuЙ собсmвеннuков по

который
енuя Госуdарспвенl

.)tt It,tttttlttrlit 1.1lt(-]lelilll!Lt liypc,Ktlit об.luсmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 .,,,_,

Г!р9!1q;цrщ11: У-гвср,lи,гь .|lecllla хралlен1,1я рааенuй собсmвеннuков по месmу н(воэrdенчя Госуdарсmвенной
,ltctt.tttltlttclit llll(lte[l|ll1l K_vllt,Koit об,,\dспlu: 305000, z- Курск, Красная плоu|аdь, d. б. (соzласно ч, l.] сtп, 4б Жк

_L! t'!!! !, t!l!!, l,_!=, ц _

((Jil)) (П ,l,пI}>

lц!

0й or, числа
]l,о]lосовавш их

ДD_L вL
Цр_цlццло llе-аlщtщ цзцецlц У.
]'clcуlt tрспtве tt t t oti,-ltt, tt_l ttttp ttlit ttt tctteK
ч, 1.1 c,ttl, 1б ),KI\' РФ),

гвердить месmа храненuя реuленu собсmвеннuков по Mecllтy нахоэtсdенuя,цttu Курской об.,lасmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь,'О, б. (соzласно

z, По в l о porll, B0ll рос\,: l lре,rоставить Управмюцей компанuч ооО кУправмюlцая компанuя-З > право
11|)tllt'!llllJ l)L'tll('llllя tlпt cclбc,tttBettttttKoB doMa, оформumь резульmапы общеео собранttя iобёпвенtruков в Bude
ll|)l)l11()Kl)_Ill Il lltlllPll\Ilлlb в l 'rlc.l:r)apc 

tпвеtt Hylo Jlсlашлцпую uнспекцuю Курской обласtпu.
( lуцлцlц:
п l] сjlл 0 )l( иJ l

(q),Il.aJ, BыcI,)IlaIOlllclO. кра,гкое солержание выступления
I l1lc, tclc t а в tl t Ь \'ttJxtr; пrпtрit Ko.llllal!llll ООО ltУправ"lяюulая

) Koтotrv
atttM-3l прllняlllь реluенllя

Bude пропtокола u

D право прuняmь
в вudе проmокола u

€. z. z
()|]1 L,oo(:||16aIl1|1|Krxi do.1tct, tlrflo1t,ttttпtb

/)( 1 l l ( | l l lя olll {,l)( l(, l1 lBe l l l l ll ков o0.1lal,

!)езу.|lьп|t|||1ы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в
l!lIl1|J|цil!п1l, Ii ll)с.|1)|l|)с,l1lбе|||1.1,1о л,ll.,!lluрlую uttспекцuю Курско обласmu.
]lller)tll:lц,tt ttt' ll;lc,tclclaBttгt, !,'ttlлttв.lяtоtцелi ко,цпанuч ООО < Управлtяюulая компанttя- 3

r xf юр,лl uпtь ре зульmаmьt обtце zo собранлlя собсmвеннuков
ttctttlxriutllb в l l)('.|()lll)cl]l(lel!ll_|,l() .)kU..lttltrtу-Ю uttСпекцuю Курской обласtпu.
Пooztll

.,Заr,
l-iiо.qиtlсство l %о о'г.tисла

l ()_,IocoB lI ()1 (),1()c(lt]aI]llIll\l]

(П в))

l!1lttttяtttrl (l++1+1?а|{ятц)) !29!lJц!!цp_.- llрелоставить Управляюtцей компанul,a ООО кУправляюulая компанuя-З>
l]l](l(](] ll|)llllяll1l) Pelllal!u,l опt собсmвенttuков doMa, оформutпь резульmалпьl обtцеzо собранчя собсmвенпuков в
61loe 11I)Oll1olio-,!(! 1l llClllp.l?ltll1b в l'осуiсtрсmвuпую э!сlаuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

ц

J, Ilo ,lpclbe}tl, t]ollpoc}: (-о?.1асовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэrанuю u pe,Motlmy обtцеzо
lt.tt.|,ttlec,tltlitt с,rlriс,l1lсс'l!llI!ко(з tto:rcuyattltГl о .uttozoKBapntupHoM doMe (соzласно прuлохенчя),

l l 1tc dс, е iu п rc. t ь t tiitt 
1 с;о t, r лб рu t t ult

(' а Klla l пцlt, t хi п 
1 
а: t l с. обрuн t-tlt

2

<<Воздержалlrсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовав!хих

количество
голосов

% от числа
проголосовав_lllихг э,/- // sZ

(Во]д ерrltалllсь))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,f /7.

В, CudopuHa



Слуtuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплеIl ,"lоZЗZ?Э -rrz-/
ПРеДЛОжил Соzласовываtпь план рабоm па 20l9 ?оd по L,.,oep)lcLl l !iil 1 ll l1(.1!;цl1111- ,,,',111, ,,

собсmвенtпtков помеtценuй в MHozoKBapmupHollt doMe (соz.часно прutо)!сеl!ltrlJ,
ПРеOltОЭк'ttltt: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zoD по (,ooepxlllllIlo ч ре)lоllп]l, lJ;)!u|,,l)
собсmвеннttков помаценuй в мноzокварmuрном dоме (cozпacHtl пptLloJK,e 1lllrl ),

<<l}оздс aiiljI ll сl,,
кол и,lество

. кот()ры}l

ПDuttяпю l пе ttапяlпо ) решенuе: Соzласовьtваmь пzatt рuбопt ttu 2U!I),lltl tll).-|цlL,!,ц\-.t]lllh, ll |]\,1!(,1l11l\-tп;l!|(.,l)
uЧyulecttlBa собсmвеннuков помеlценuЙ в мно7окварmuрном do,1le (ctl?_lttc,tttl ttlltt.tt\.itcettttltt.

У. ПО ЧеТвеРтОму воtrросу: Уmверdutпь luаmу кза ремонm u соdерж,сtlча о61!|е?о l!.|!_| l!|e(_,l|](i|I D |t()|,.1) \!l\'.:! |l(l

20l9 zod В РаЗJqеРе, не пРеВыlааюulем размера плаmы за соDерэtссurttе обttlс,,-tl tt.lt|ttlet,tt]liil l; \1]il). |)lil;lll,tlllll)lll)1l
doMe, упrcерасdенноzо сооmвепсmвуюu|u|l peltleHllet Же.lеыю;,оlлс,кtlit il)l)()l)L,Koil ,7t:ttы t,, 1]l)ll,\lallL,1lllr) 1llI

с о о m в е плс ll l вуюtцuй п epuod вре м е н u.

Слуtuu-tu;(Ф.И.О. высryпающего} краткое содержавие выс r} пjlсllия ) 2?..z-' .CoZ ,-/-/, ,;utulr1,1ii
ПРеДЛОжил Уmверdumь плаlпу Gа ремонm u соdерэtсанuе обlцеzо uuytYyctt,,,u, .,,,rl,r, _\J]x. ! tttt 2l)l9 ,,tцl tl

РаЗМеРе, не превыlааюu|ем размера плаmы за соdерэtсанuе обur?о u|lуu|еL,п1(;L| .l _1! |),-|lti;.||tI]ll||)ll|),\l |)l)\ll,,

уmверэtсdенноzо сооmвепсmвуюлцлlлl peute\ueM ЖелезноZорской 1opodctcoit,/].v.ttbt к l1pl1.1lellellll]l) ]!ll
сооmоеmсmвуюu|u перuоd времеHu.
Преdлолrulu: Уmверdutпь tъпаmу кза ремонm u соdерlсанuе обulеzо ult_|,ttlec,пlBu ), _|l()C.,l) -\ !lx'.'l tt,t .|t) l 9 ,ч l l t;

РаЗ.uере, lle превыutаюu|ем размера плаmы за соОерэlсанuе обlцt,-(| u.\l.yl!|cL-ппtLl l; 1tl!l],1)!,l\tl)l11l||)lll)\l l)I)|ll,,

уmверж,Dенноzо сооmвеmсmq)юlцла| pelueHueM Же.лезно?орской ,,oPooc,Koit .'lt,.ttbt t; lll)llllelletlllц) 1!i.t

с оо lllBe lllL, пх]уюлцuй перuоd време Hu.

I1)JосоR

(l]oJ.(e ',liil ] l Ilcl,))

] lll Ilcc1,1]o % о,г LlиcJla

0% от числа
прОгОjlL}с(ll}аlIlllи\

- 
J2;-

олосов | п l](rI (rlo!(,lJilIllIllI\

7-I- - 9/,

1?

-19

,l llc,,lll

ос0

Ко

l

ПрuняпlU lцr-дра#я]пd решенuе: Уmвероumь п7аlllу 4,ja pe.|tollt]t u L,ш)Clt.цl Llll llL, UUll|.,,,l ) ll IlI l llil ]]l,,r l,, rr,,. , , , \ //t. 1

на 20l9 zod в размере, не превыuлаюлцем размера llцаmы за соdерэtсаttltе oбltlc:Ll ll.1l_|,l!|(L,l]l(ill li
мно?окварmuрном doMe, упверэrdенноzо сооmвепсmвуюlцлL||l pel,uellue.ll Же:!езtt()?орL,к()il .,|]l)l )l )1,:ioil . !| |lbl li

Л прuuелlелluю на сооmвеmслпвуюu|u перuоd BpeMeHu.

5. ПО пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннLlков "|,l1!о,,ок(;(ц1l1lll!)llо.,(l l)l)\|ll jilli l1l)|ll||ll|1 l)l),,()(il)l)

управлеllllя с ООО кУправляюulая Ko,uttatttut--] l c.!eo.\,K)l!|c.\ll, L,tlilLtl1,1r,,,,,,,,,_r,-,

Слуtuаlч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуl1,1tсttия) _ .4-4к,,lltцlt,tii
предJrо)киJl Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков MHo?oKBapпtltpttoltt Oc,l

]

1l al lali-'l 1()|l l ! ] ] l ь ( )().'l )lil ) | 
j 

.\'| 1 |)l ll i l ( 1 l l lrl (

()()() к Управляю lцм компанuя-3 > слеdуюulему собсmвеннuку:

Преd:toactt.,ttt: По umь оm лuца всех собсmвенttuков Mllozoqqapnluptlo,,|) |\).\Ill зак-Ik)чllll1t, ()().,I)lil)l) |-11|)tI(i-l(tlllя

п

ПреOсеdu пrcль обulе zo собраt tuя

Секреппрь слбщеzо собранuя

l(o: tи,tсс,гво
I-()J]OcOl]

\l. В. (|tйtцltttttt

о1

1
l ll]()I o,'l!)clllliItJlll l l' ,ё/б zэ

J//ac)? /,/

<<Протlrв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавхlих

,// l /х/.

<<За>>

количество
голосоц

0% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавш их

,qу .//7.

<<За>> <Протrtв>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

.цD ./зL ,

-__Z

((litr Llcpiliil. l ltcL,

<<За>>

<<ПpoTltB>>

количество
голосов

количество
голосов



! l /, t t t t я, t l,, l H4-+ry,ffir111?) l | !:ц ! !!!!1!
()l),,l)li()l) .\,l1|)(ui.l(]lllя ('

Порч-,ttппь оп1 лul|а всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо Oo-val заklючumь
ооо кУправляюtцм компанuя-|D слеdующему собсmвеннuху:

,й кв. /9

-+Zla..z-_zl_

. }it,,

. -9n
б. [lo tltcctoltv BoIrpoc\,: l'пtверлtсdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doшa об uнuцuuрованных обlцuх
с()бllцl!llя.\, l l)бL lll\el!]lll[(ц], ttlt,.lcicl't/]/btx собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прчняmых
c,txjc,пtrictlttltt;tt.lttt ()().1llI ll lll(ltl!x ОСС - пуmем вьлвеuluванllя сооmвепсmвwlцltх увеdомленuй на ёосках
oit,яt;,t<,ttttit l]l)()l)( j()|yi ()().|!u. ч lпQк,усе на офuцuмьном сайmе.
(-.l\l!l(1.11!, ((l).ll.(), R1,1сr)паюшсго. краткое содерх(ание выступлен wl1 с //a,.J n , d"oTopbi
lll]c,1,1()7(иjl \ tlll(!пLllllb tlоряс)ок |,веdомаенlrя собсmвеннuков dома 

"ь;"rцr"р*;Б 
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с,оriчtlсзаttttltклr;, llровоОlLllы\ с,оilрuнuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реше uях, прuняmых
c,oбc,пtrl<,tttlltKtt.ltlt ()l),ll(l l! п1|lкltх ОСС - пуtпем вывеlаuоанllя сооmвепсmвуюlцuа увеёомленuй на dосках
tlбl,ttB tt,ttttit l1|rl)1,1,,]()|)в ()(r,|ll!, ll luKJlce на офuцuапьно"м сайmе.
Il1lф_toltctt ltt- !'tttr;t,llr)tttttb ttсцпrlок увеdо,лl,пенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных о6lцuх собранuм
c,rxit,t)lritttltltt;tцi, lll)()(jl)()l1.1l1,1-\ сrлillluнulа u cxodclx собсmвеннuков, равпо, как u о pelue+Llш, прu яmьIх
c,rц'l(ltlricttttltt;rtttlt l)()\||l ll 11lLllil!.\, ()('(| - пуmем вывеtuuбанuя сооmвеmсlпвwu|llх увеdомленuЙ на dоскаt
tlirt,l!t;_tt,tlltit lttlr)t,( l()l)6 l)l)_\l(l, (l l]l0K)l(e tп офutluапьном сайmе.
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Количество 
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голосов |

a__а
0/о o'l чисjtа

lll) ()l (). l()c()Bal}l Il lix

ll1lttttlttltrl ||]l, ,!1,tl,ul,]|+ !]qll!сJ!!ц. Уплверdumь поряdок увеdо,uленtл собсmвеннuков dома об uпчцuuроваппьtх
tпjtt!tt.t clli|lttttttц.T crцjc,tltBettttltKoB. провоduutrr собранtlж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
llpLlllrllllы.\ с! )б(,ll\{iа l llllt((L,llll oo.1ta l! lllакчх ОСС - пуmем вывешuванllя сооmвепслпвуюu|uх увеOомленurl па
)rlcKrt,T oбъlut_lcttttit tlоr')ъезdоrз c)o.,tta, а ttlсtкэtсе на офuцuапьном сайmе,

l'lJltt, toiliclt ltc:
l) I'cccr1l coбclBcttltltt<oB полlещений многоквартирного дома, приIrявших участие в голосовании на

l :t,. в ] lкl
J1 ('rlrliirtlcttlrc () lll)овсдеllии внеочередного общего собрания собственников помещений в

\llloIolil]al)Ill|)ll()\l ,ц)\lо lla ,l :l,. в l экз.
j) I)ceclp l]I)\llсtlия собс,гвеl Ittи кам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

I}l]сочерсjLl|оl() oбtltcttl собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Э л., в l экз.(еслu
ttt trtй сlltrcrцi V;(()l)_\l. !ell lu! l!c .|,(tllalloq_|ell peuleHueM)

,l) ,lklяcllcIttttlc,tll (к()Ilиll) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ол., в
1 эtt l,

i) I)cllIc,lllя сtTбс,lBctttlt.tков поirtещений в многоквартирном доме на Чzл.,l вэкз.
(l) lI.tlltt 1larioI ttit ]0l9 го.,r tta 1 л.,l в экз.

uа14rlиtLltartlp tlбutсt о собраllllя (Ф.и.о.)

d *ьеЬ 0."Е. (Ф.и.о.) ?ч о\ \д}.9,-lйп_CcKpc,tapb обtttсго собраltttя
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<<Проr ttIr>> <<Воздержались>
коли.lество

голосов
уо от числа

проголосовавших
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голосов
% от числа
проголосовавших
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