
,/z- с,
ПpoToKt1.1 Лi ,iИl

внеочередного обrцего собраttlrя собс,гвеннпков помещеннй
в многоквартшрно домс, р il с п о.ц 0ilte lt но м по адр€су:

Курскм обл., z. Железноzорск, ул 1z/!a-,0 doM ?L корпус
lI оведенного в о мс () li(l- tlt()tI Lог0 I-олосовапия

Дбта начма голосо
с/

ааflия i

2фr,
Курская обл. г, Железногорскl y]j

Форма провеления йщего собрания
Очная часть собрания aoaro"n""" f7"
адресу: Курскм обл. г. Хелезногорск,
Заочlр;асть сf;змuя состоялась в периоj с l8 ч,0

!1el!,o-,-} lr'

'У: Уr * rr**оrь месlпо) Iю

ar; al 2Щz

Место проведения

cl г,в17ч,()0il
ул

aЩ,доТй;00;й@;
Срок окончания приема оформленных писLменных pemcllllii собс ,ьrпltихов tR5>
00 мин, по адресу: г. Же-rезногорск, Заводской просз,], з.1, Il,

of.zejzl

lq 2фl|sl6ч

IUlощадь жилых помецеilий в многоквартиl)ном до]\1е panll, '2ёry}ух::,**
Дя осуцествления подсчсга голосов собс,i,венtlиков за ] l олос lDlll;ят эквивалент l кв, мсrра общей rшощадr
принадlежaщего ему помещения,
Количество голосов собственников помецсний, приllявlllll\ \частt," u гоrосовании .l'o€ чел./ф!!!!кь.м.
Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приJlоrliс]lие М] к Проlо iолу
Кворум имеgгся/нgйqеетсt (неверное вычсркк)ть) 4! ! ,

оСС от }6, tY "tQ,t/ о )

Общее собрание правомочно/нсfit авомtнао.

Дата и место подсчета голосов @il сл 2Щ(., г, ЖелсзlIогорск, Заводской прgзл зд.8

уuу#ь*#у:";
Егнаr) жш,]ых и нежилых поNtсlцениii :] liIloI oKllapTllpHoM доме
них Iиощадь нежt{JIых помсlllениli ll \l

Секретарь счсгной комиссии обцего собраItия собствеtttrиков: Даitrt lа!а!щIлана Ко{стаЕгино
( lt,гl .т,rепл по рабогс с llвсел.нием)

паспоот : J8l9 Л!28J959. выдан УМВД России по I(r DcKoii ,)ацс]] t]8.0],2020г

счетttая комиссия .L.,r.r.е Й* Ф"*l"/,.о- ,ё

dj, /.с ?.| .

(спсцяtulисг Ф!c.lJ iо p.!]'lL. с нас.-l.нпсм)

Инициатор проведения общего собрания собствеIlllllков |lo\lculellllii - собственник помещенr'я (Ф.И.О- нолер
помеценuя u рехвllзuпв dо^уNезпо, поiп l лtч la ухоэанное помеulенuе).,-?,

Повестка дшя общсго собрrtппя собсгв(l:iir,ков помецеппй:

1 Упверсdаю меспа ,раNенч, реuенчП собслп,елнlко, по -vt!l|ly ла,охdелв Госуdарсlпвенноi хllлuчной
uнспекчu1! Курской обласпu: 30 5000, 2. Курск, Крое м пl ощаПь, О. 6, (colll lcHo ч, 1 , I сп- 46 ЖК РФI
2 Соzласс,&rваю: ПлоN робоп на 2022 .й по сtхrlрJllлt!ю l реuо mу обще2о чNуцесйва собсйв.ннulл(п

помеценui в лно?охварпuрsо, Поме (пpuJloxe}.ue М8),

z. Жеwзпоtорск

Пр€дседатель общего собраяия сбственников: Ммсев Лк, п)jий li.iа!имирвич.
(ret, rcll, rl,]pcбop по правовым вопросам)

паспоот : 3tlt N9225254. sыдан УМВл России по к\,Dской областri ]6,с3.20l9г.



З УпверхOало: Плапу ва реuонп u соdерrсанul обп|е:о !чуu|,:слlваD Moezo МI(Д на 2022 zоd в розлере, не
превьlll1аюu!ем размера ппапы зо соOержалuе обulеlо tLttllцесmва в n lozo\BaPпupHorl dоме, упверхОенно2о
сооllrвепсйвrlоцч^| реченuеч Железноzорской .ороаскоп Л! l к kрlLvецltllNJ на сооmвепсrпвуюцui перuй временu
Прuэш,. сrу@ прuоrydем l.мфФ рабм dмmьны Рйiпл\l ЦФе|ллсанu. ч l й п,) ).lошмеfusюfurф!ПqЕш8qщ

dовNыс рабопd поdмfuп вdпфN.dfu. ),@вные в сфreй.п6!ьл|ем l.w ,L ПреОD].,|uч сро@ Фз прфё.м ОСС. Сймь даерu@
u РОбОП . @ c'rw t9@ф' сфsа сreм), рФче,ц (.,,ue1ll) исп.,лпlйеjя оа@N осrч.с@rc, ryN, .аgФа@ ё.мm
@@м ю ]fulроф .w сф.@fuм воП, в ryчцryпd .оре\срца.mч u п|]ол@рlп jяаъ,6п, . @се|@ 

',,Fltt 
ю фtqф 

',уа.сфо 
ММ .

ушф йdо'а со6.йФцпю. йч3 uNrцесйф МКД,. сфпФlп.пвuч 0 сп З7,.л] З9ЖКРФ.
4 cozlacoB$Bato: R елуlае наwц|енllя собспве'пuка\lч помеu|еиui провl|l санuпарt!о-йвNхчесtалм
йорфвонrcм, помекuчм уцерб (залuпuе) lLцуцеспвч mрепlьlDi ,luц cy,l^a уцерба колпеllсlлиlепся поперпевlцей
споройе непосреOспвенньlrl прччuхuпелач уцер5а, u а с.'l}'чче лlвiачФrноспч ezo Bb.rllJler'u, - Управмюцеi
орzанuзацuей, с послйующu\l выспаарнuем С!ммы уlt|ербо - оlлоаuпlп.ч цепевым Nlапехом sсел сйспвеннuкам
полеценuй МI{Д.
5 Соzлассlвываю: В сlучае наwltlевl!я ссбсmве]lп|lкаvч паullчепfu прааъ1 санuпар,!о-йехNччесцl!r.
оборуаоаанuеu, поалекччм уцерб Ba]lumue) Lцуцеспв.l п?епьlLl |uц cy,|Lцa уцерба компенсuруепс, поmерпевuей
спороне - непосреdспвеннь!м 4рuчulluпелем ,1чербч, u в сlllчае н|вUfvо)Еноспч е2о вdявленч, Управмюlцеа
ор2анчзщuеа зо счеп l,JlaпE собранных dенехны\ сl;еtспе за |1!1lонп u соdерх.Iиrc йце2о чхуцеспза

но2окворпuрн о?о dач а (МОП ).
6 Упверэ!сdаю: Поряdок со?,!lаёованlл u ycпalloB|tl co()cлlqelllll|icluu помещенuЙ в мно2окварпuрном dоме
dополнuпельноzо оборфованl!r, опносяu|е?ося к пччца\, L\t)lllec lB\ B.vacJtr' o()u|eao па7ьзованч, со2ласно Прчлохевlý
м9

l, По первому вопросу: Утверждаю мёста rраI].нпя р€цlсl xil собствеtlяикоs по месту нiцо)кдения
Государствснной жилицноil инспекции Кж)ской областl,: ]0j000, л, Kypcl. Красllая rцiоцадь, д. б. (согласно ч. l.| ст.46
жк рФ).
ОNuааu: (Ф-И.О. выступаюцеm, Фатко€ соlср)rtанле *rc,\r.,,-фЬ-а!Ыr'___Z/-_Z, коюрь.й прс]lпо:кЕll
Утвердить месга хрансния решехиi соОсгвеяr,иков ". l',..r} ,,,,,";,i.;; %БЙЙвеннол )кяlrицной инспеюцпл
К}?ской области: З05000, г. К}?сх, Красная rшоцадь, д.6, (соlласво ч, l, L ст, аб ЖК РФ),
ПDеdлоасuлu: Утверд{ть месm хранения решений собýгчеlllljIков по llccтy яахокдснrц Госудsрствеrшой жилицяой
кнспекlци К),рскоf, обласги: З050О0, г, Кlрск, Краснм [-]оща]ь,.],6, (сог:1]сно ч, Ll ст,46 ЖК РФ),

"Il

ПDuняпо lй*- яр.!lsщаL Dеuенuе., Утвердить места xpillelIlu рсшс]хtй собqвенников по месту нахожделrr,

/л Государст3енной il(rrлицлоfi инс пекции Куркой обласпl: З 05 000, г, Курс к Красная плопидь, д. 6, (согласно ч. l . l ст. 46
жк рФ),

2. По sторому вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 rOд ло содержанию и p.nloн l) общего l \l},щес,гва собgrsеннпков ломсщений в
i,lногоквартирном доме (прtйожение N98)
Сrrлrалr,;'1О.И,О, выстраошего, *раrкое солерж ание Bb.\l\ll ltl,к, 

'ц4.а,,'а2d,2У 

a/. '/ . хоlорый предложил
Согласовать план работ на 2022 гол ло солерlrtанuо u p.*o,i . 

"бш., " 
*- J.7" Й.-r*ннихов помецсний в

многоквартирном доме (прlиожение КЕ),
ПDеdло)ruлu:
Согласовать план работ яа 2022 год ло содерr{анню п pellolп,y обlцеlо иil\ ]хества собственнвков помещеняй в
многохвартирном доме (прllло)fiенfiе J{98 ),

(За)
о/о

/J)o ео 9t 2.

о/о от числаколичество

с

(За>
о/о от числаколичество о/о от числа

(Il
колllчество

ol,r}o }D 9tz о Jq9" л/2

2

Поuняпо fu.цrаrr?пd рец е Hue :

Согласоаать гшан рбог на 2022 mд по сод€рrlанию и pe\loнl ), обrцс го иýt}:цества собственников пом9цaний в
мноmкшртирrом доме (прилоrкение Лr8),

количество

.r!2 9,а



J. По треrь.му вопросу:
Утверждаю: IIлату (за ремоm и содержание общего имушсстtlа, ilосго МЬ Д на 2022 год в размере, не превышающем
размера маты за содержание общеm имуцества в MHoroкBaplиplIL\NI ]1омс, \'тБерriденяого соответЕтвующим решеяисм
Железноюрсхой городской Думы к прrл,ен€ниlо на соотвстствуюulllй лерl од времени,
Гlри этом, в слуlа€ прицакдснил к sылопнению работ обл]ат.льлым Решсl ilcNl (Предписаrrяем и т.п,) уполяомочевяых
на то государственllых орrаяов данЕые работы подlежат выпоjlнс}lпю s ] iiа-lаллые в соответствующ€м
РешеюlrПредписаrии срохй без проведския ОСС. cml,ilocтb r!атер;,алоз ,, работ в таком сrryчае rrринимается соглlюио
смсгномУ расчетУ (смете) Испол н ителя, Оплата осуц€ст в:lяется п} 1см ед| ] lорilзового дсliсжного начисленил на лиц€вом
счеrе собственнrков исходя из принцилов сора]мерностп lI пролорцllонаrll, lости в несеlии затрат на общее имуцество
МКД в завислмости от доли соб{твеlrника в обцеч имушLсгв( MKjt, в co,1 Jc,с lвии (о ст, 31cr, ]С ЖК РФ,
Сд]дададr (Ф.И,О, выстлаюшего, кратхое содегr(ание вьllг}п.lеllия|Ш.z2.аа/r'_Ц И . коmрый лредложrrл
Утверд}rIь rl,lary (за ремонт и сод€р,fiание обце го имуш(с TBJ , мое г0 М KJ ] я r0]2Чод в размере, не преаышаюlцем
pl[tмePa платы за содсржаяtlе общего иllущества в м Hoгo}iвapr llp Ho\l дом", )-rьер,кденного соотэеrcrвующим решоlпrем
ЖелезногOрской городской Мы к прялlен€няю на cooTLJTcTB\loцili лерl .:1вре[!е}lи.
При этом, в сл}чае пряк}тдсни' к sыполнению работ облзатеlьны}I Решсl ]leM (tlредплсsниом и т.п.) уполномочошflх
на то государственrых органов данные работы подлсжаI выпо:lllеl]ию в . ]iаlанные в соотаетств}'ющем
РешенлrПредписавии сроки без проведения ОСС, Стоп[lосl ь Mallpllмo0 rl работ в таком случае принимается _ согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплатд осущестпляется лутсм e]rll ]оразового дaнежного начисленllrl на JIицевом
счете собственнйков исхо]lя uз прянцl,!пов соразмерl]остп л пропорцllоl|а,li,lrо.ти в яесенил ]атат м общее им}тl€fгво
МКД в зависимости от доли собственни ка в обшем иму цсствс 1!l K:l. в соо tre гствхи со ст. З 7, ст. З9 ЖК РФ.
ПDеdложйu: Уfверд1,1ть rrлату (за Peмollт и соfержанис обцr.]о lt!\ цеств , !оего МКД на 2022 год в раtrм€р€, п€
преаы шающем размера IrJraTы за содерr(ание оJшего и [t) l] L.c Bd U i l lогол ll рт llpнoм домеl }.гвержденного
соотвстстъуlощим решением ЖелезногорскоЙ городскоП jlумы к лрltменеl] ]ю на соответств),юциf, период вр€менr.
При этом, в сrryчае прин}r(дения к вы поляенпю работ обя]атеjlьн ы п Решс r i iIeM (Предп исаниом Ir т.п.) улолномочояrых
на то госУдарствсllных орmяов - данные работы подlсriп l вь] ] lo.]ll iс l lll ю в ,\ па]анны€ в соответ9тв)лоцсм
РешеяиIrПредписании cРliE без прве-lения ОСС, CTottrlocTb rIзтсрltмоD рitбот в mком слrчае принимается согласно
cмcтHolfy расчету (смет€) Исполнгтеля. Ол,lаlа осущсстll:1яет.я п\ lcM e:ll] оразового денежнопо начислени, на лицевом
сч€те собственниl(оs исходя rlз принципов copalмepнocl l х пропорц]lояаjlL Iостл в несепии за,Фат на обцее rоrуцесгво
МКД в завIrсимости от доли собственнлка в обlц€м имуцсстве MKrl. в соо всIствли со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,

(tl

'lcrla

ПDulвпо htпйп 1l1е) Deule|lle] Утвердить плаry (за peN,otlт l:coilcpiraнllc обцело имуцестваD моего МКД яа 2022 юд в
размере, не превышаюцем размера ruаты за со]ержанllе,,бUlсго llNl\ щесl] в ]\lногоквартирl]ом доме, }тверщеюlою
соответств}'юlцим решевлем Желсзногорской rородской Ду!tL! к прIlменсJ, lio i{a соответств)лоф перцод вр€мешl
При эmм, в сл}.чае прянrrкденr.rя к выполненшо работ обя]атсrыlь]r, Решсl leýi (Предлисаfiием r т.п.) уполномочеsБrх
яа то государственных орmнов - данные рабоlы помекат выl]о-!llсl]ltю в \ аrанные s соотвеrcrs)/ющсм
РешенrrПредлисании сркя без проведени, ОСС, CTorпrocTb MaTcprrФoft , работ в mKoM сJцлае принимается согласно
смепlому расчегу (смете) Исполн}rгеля, Оrша1 а осущестLlляет.я пуl .м едl l ]ора]оього денФкного начислени, яа ляцевом

Лсчсте собствснпиков исходя ш принцппов соразмерносl;j и пропорцllона]ll ,lости в весении затрат Iи йщсa имуще9гво
МКД в заввсЕмости от доли собствевяяка в обцем имушсстве I!1K/l, в соO,зетстsли со ст. З7, ст,39 ЖК РФ.

4, По чегвертому вопросу:
Согласовываю| В сл}чае наруше:rия собственIIlIхами пoNl.щel]lti праsиJl пl ]ь,lоваIIия саilиmрно_техяичесхим
оборудованисм, повл€кш}fi,l ущ€рб (зал и гие) иNlуцества r рсr,ы ix л ll ц - cys, , ll } щерба хом пенсируется потерпевшей
сmроне непосредственным причинитсjlем улLерба, а в сл}чаL,tiсооlN{о]кtlL стllело выяалеяr1л Управляюцей
организацией, с посл€д},|ошим выставленисм с\ммы уlllсрба от-lе1|,llым i ,)свым платежом вссм собствеянихам
помещеяий МКД, q " D, .a
Сддggддj (Ф,И.О, внступаюшеIо, кратlое содерr(анне ьь,. ll ,ешlqча.2zОеф!__4:L-*-"рýй прслло)lо,Ul
Согласовать: В сл}лlае нарушения собствеяник.rми помеULецIll1 пгJвll1поl ,овJйхя са'нитарно-техшlчесl(им
оборудованием, повлокшtf,{ уцорб (за,1llтие) илlущ€ства rpcTL,lx lllц - суLl) а уцерба компенсируется потсрп€влrеf,
стороне - непосредственвым причилителем уцсрба, а в с:rучас lrевс,зможlr( j1lI его яыявления - Управляюцей
орmнIваrиеi, с послсдлощим выставл€нием €уммы ушерба отлсlll,ным LLелевым ллатежом всем собсгвенникам
пом€цений МКД.
Ц29!йgццц: соrласовать: В сл)"rае нарушснIiя coбcтBcllllltxa!l| пclleцelll ii г,равхл пользования caниTapпo-Ilxllttlecxllм
оборудоваЕием, ловлекшlný, ушерб (rалптие) }rvymecтBJ l peтl, lLll,il- cyl| J ) шерба компенсщуеrcr потtрпсвшеfi
сторие - нелосредствеrпfiм причинителем уцерtiа, а U с]lучае Heвolмoril l( .TI | его выяаленяя Управляющей
орrанизаци€it, с посJr€д},юцим выставлеIiием суммы ущерба отлехl,ны1,1 l .jlевым rиате)ком всем собственнихам
помещений мкд.

3

(]g>
коjrичество oz от чйсла

проголосовавшихt5z }{ а

(ВоздерriалисьD
% от числа

.1.} 9D



(]aD

хrёГq ёD

<lll

и,о. выступающего. Kpaтrioe со,lержапIlе вь]. l} ILr!Hll t/. который пр€лпожил
В сл}^{ае нарушсния собственниками полrешеяиii правtlл по,rI lo анитарно-техr{lпеским

оборудования, относящеюся к личному имущестsу в местах обшего Na9

Сдд44д!r (Ф,И.О, выступающ€го, краткое содержание высl) l]:lенl,я 4 хоторыfi лре]цохил
Утв€рдять порядок согласоваяяя и уста!lовки собствепнllкапttl пo\Ieulenлii l } ч ном доме дополнительного

(ПltorпiD

Ilp]lмao-fue пDuхлпоl Dёлченчеr Согласовать: l] случае HlpyLucHrш собствс, ;rrKartи помецениЯ правял поJьзования
сutяиlilрно-т€хническим оборудованяем, повлехшим ушерб (зiЦитtiе) HMylrl.cTBa третьих лиц - c},rrMa )ллсрбакомл€нсируетс, пOтерлевшсй стороне llопосрсдствýнtlы\{llрllчлllиlелемrщсрба,авсл}лаеневозмФкносmего
выявленrrя Управляющей организацисй, с лоследующli\l tsыстаsлеIlием.\llл:ы !rцерба_ отдельным целевым ллатоком
всем собственникам помечlеяиЛ МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)лае нарушеяия собственнllхамп поrl\rщсl]lIii лpirB[rr Iii 1ьrованяя саIrятар|rо.тЕхниtlесхи]l{
оборудованrсм, помекшим ущеф (залятие) HrryщecтBa lpcтI,Ilx Jllц сум iа ),щерба компеrсrруfiýя потерпевшей
сторове непосредственшм лричинителем уtцефа, а в сJ}чilс невозможlr( стл его выявления Упраыuющей
организацией за счет rиаты собранных деяежных средсlв за pcNloHT л солс)жзнис обцего имущества многOIGартирноm
дома (моп).
Сл\uаOu:(Ф.
соrласовать:
оборудованu€м, повлекшим уцерб (залитие) иitущества 1pcтbllx лиц - cylll.]a уцерба компенспруеft, потерпевшей
стороне - непосредственьIм причипfiтеrем уцерба, а в cr])'чi|c lleвo]\lo)iiв( сll, сго sыямения УпраJллющей

Л органВаrцеЙ за счет платы собракных дене)i(ных ср€дстп ra pcýtoHT lt сол.i;кrrние общего имущестъа мвоrокЕilртирвого
дома (моп),
ПDеOлохuлu: Соrласовать: В случае варушеяия собственпllкirrlх гомецс|rl ii пDавил пользоааяrrя санитарво-техническям
оборудовакием, повлекшпм уцерб (заллтие) ltj,уцества lpcтLltx lпll cyll,La ! шерба компенсrруетс'l потерпевшсЯ
стороне непосредственшtм причините]iем уLr{ерба, а в с:l)чilс IleвorмoжllL JTll его выJr&iенйя Упрlrвjurющой
организацией за счет rшаты собравных денежных средстп за pcitotlт ri солержанис обц€го иму.Iцества мноmr(вартирltого
дома (моп).

(Il

Прuняmо (нut}ачлrlо) Delue]luer Согласоsаты В случае нilруlrlсния собстU., нlIкамл помещ€яий правIrл лользования
саяитарно_техяическим оборудованием, повлеirлим уце|)б |rll]l,TIje) иMrUrJcTBa lрстьrfi лиц _ с},rд{а ущерба
комлеясируегся потсрпевшсй стороне _ l{епосредствснLLrч л| l1,1lillлтеле\! , д(рбJ, а в сlrие н€возможности его
выяяленrи Управляющей организацхей ]а cqeт платы собр.llll]r,l\ j:l сжн[l (гслijтв ra ремоrг и содер]кzчlие общего
имуцества многоквартирвого дома (моп).

6. По ш€сгому вопросуi
Утверждаю: Порядок согласоваяиJl и ycTaHoBKll собственlrllка[lл поItецеljl i в мпогоквартирном доме дополнительноrо

оборудования, относящсгося к личному иirrтеству в ltlecтax о(jшего поjlы1 зания согласно ПрI1поrкения Ш99,

ПDеdлоэвuлu: Утаердчтъ порядок согласованllл и ycтaнoBbll (,,П(ть. нпихпlj,i ло]\l(lлений в мяолоквартиряом доме
дополвlfтельноm оборудования, отхосяоlегося ii лtlчно\l: jl\t\ ll]ccTB\ в Mr( JI оliluего лользованфl согласно Пр&JlФa(еяIrя
fiа9

ПDuмпо (Error.fl|]nol Deule|ue] Утвердлть порядох согjl.iсо8iлпя li)cтalo t\л.обстDеннихами помецевхй а
многоквартирном доме дополнительного обор)доsания, {) пlосл!lеlося k,rl ,поrvу l|муше.тву в месгах обцего
пользования согласно Приложенхя Ns9.
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./Dэ_Ф 1ъ

(за,
колllчество

d2у1/.о ,79,л r'rБ /о

(Во]держались>
о/"

ё8 5, ,о ./-,2

(заD

количество

ljx15l, ,

|) Сообшение оре]ультаrа.ОСС на. / л,,в l,Kl,. _
2) Акr сообшения о результагах прведения ОСС н.: /z
З) Сообценис о про;€дiнш ОСС ira ]1 л,. в l lbr,,
4) Акт сообцения о проведении ОСС на_Zlл,, в !]кз.i

,у2



5) Рееgrр собственнихов пом€ц€ний многохварпФного _roмa lIа а} ,,, в l экз,;
6) Ресстр вруrени' собственникам помещений в Ilногоквартлрном ]loмe сообщеrfl{й о проведснии sнеочер€дноm

обшего собрснця со6(твеllllиков
решением) HaJ л,ьlзьз;

помещений в MHoгoKBilpTIlpяoNl хоме (.;"ill инол способ уsедомлеЕпя ве устадоыI€н

i) Реестр пряс}.Iстrуюци( лиц !а
План работ на 2О22 лод на 18)

* л.,slэrз,;
л,, в l rlз.;

9) Порядок согласования установкн дополяителыlоlо оборуrtо л., в l эк].;
l0) Решония собственвиков помецениll s многокsартпрном до!с lla ,rll"J
l l) Доверенности (колив) представяrtлей
l 2) Иннс док}а{енты rа zИ. в l экз.

/л., в l эю.;

0/ь sz^-ц .LLПредседатель обцего

СеФетарь обцего собрания

члены счетной комиссilп:

riлены счетной комлсспя:

@i]- iEnT

'9о'-.,rо/" е, Й. ]:. at. sl-
lЕп'

;J'. 41 eL.L-
lйпг
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