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собранпл собственников помещений
;tl J()}let lrilсп() "ilожеIIном по адресу:

doM L *opny" ?Курская обл., z. Железноzорск, y,l

2. Же"lезноzорск

Дзд началд голосования1
ga'l), t/oL 20еь<г
Место проведения: Курсхм обл. г. Железtкlr.орск, 1,,,l
Форма проведени, общего собрания - очно,заочная.
Очнаr часть собраrrия состоялась d!,

llI l

00 ми

Председатель общего собравия собственников: М:Lпссв Ана

ввеочередного обIltегtl
в многоквартllрно

?Е
ll веденного в о }tc ()ч 0- lao!iHo1,o голосования

л vJ- 2йф.

l -r)
ааресу: Курскм обл, г, Железногорск, ул
3аочtр;часть c,cýяaHl''- состоrиась в перио] с l8 ч. 0 al

2фr{ r, в l7 ч. 00 мин во МКД (усазапь месlпо) по

г. до lб час,00 м

Срок окончания лриема оформ],lенных писl,\lенllых рсшенлir собс r веннлков4l4l о/ 2фr
Дата и

, по адр€су: г. Железноrорск_
место подсчега голосов зd{u

Заводской
{у

llpoe,]]L, зд.
2Vпчг )iслсзногорск, Заводской проезд, зд. 8.

,,vёrdу^т.

в lбч,

(расчетная ) жилых и неlttилых поItещений в r
м,, из вих площадь llежил1,1х помсщсilий R \llI

luloщaJlb )кl1льrх помещений в MHoгoKBapTripIloM доrtс равна
,Гия осуществления подсчgга гоrrосов ообс,гвенниl(ов за I I0-,ос llринят экаивмент l кв. метра обцей rL'Iощади
принадлежащего ему помещеняrr.
Количесгво голосов собстаеЕников помещсний, приllявши\ !часlие в гоJIосовании чел./ 8СlЮ кь.м
Реест прис},iýгвуоших лиц прилаlаfiся (llрllпоr,iеfiие Л97 к Проlокол} ОССот
Кворум имеется/нс-}rfiЁ€тlт(неверное вычсркнутL) !|f О,

Общее собраяие правомочно/нст4rавояочrrо.

оjий l]лал
(iil геli _trIPeliop. по llрафвь,м вопросам)

паспоDт | 38]8 N9225254. выдан УМВд России ло кчпской ,)6ласпl 26,0].20)9г

секрегарь счетной комиссии общего собраriия собстlrеннихоIl: Дд!rд9дасЕече!сдоц!!4!щцадцд
( ll0,, oт]ciJ по работе с на.елснrем)

ласпорт : З8l9 N9283959. выдан УМВД России по Kypcкoit ,)\lллс1 l| 28,0] 2020г

счетвал комиссия ь,.[,айk йоо,r
0цry,trё-trфuу^,iу

uа
.6

сkf
(спецх]лисг отдсtrа ло рdfi,L. с нас.лсн!ем)

Инициатор проведения общего собрания собственников поll.,щсIll!й - собственник помещехия (Ф.И,О. номер

аuzrбцх- ,tJ -/пQ4Ацецч, u реквчlчпы
a,tlLLLl,r.o1u,l,ц-

Поsесткд дпя общсi о собрilllпя ao('ic гlrсцl|лкtrв помсщеппй:

l Уmверхdаю месmа ryана|чя ра!енй собсhlвсн чкоь по ,|lсспlу lldxclcde|u' Госфарсmаенноi уllлuцноП
uнспекчuч Курской обласпu: 305000. ё, КурсR. Красная lLlоlчаОь, U 6. (co,,juclo ч. 1 . ] сm. 46 ЖК РФ).
2 Со?.ласовываю: План рабай ва 2021 zоd пс соаq,Nаl,ю ч реtlонпу общеzо ч уцеепrаа собсп€еннчхов

поrrеценui в лноеохварпuрно аом. (прч,ложеhuе М8).

./a ,

l



3 Упверхdою: Ппаmу (3о рецонп u соОерJrа uе обu|е,lо uч),lцесr,вJ' Moezo МКД Nа 2022 ?й в ражере, не
превыlдаюцем размера мапьl за сЙерасч uе общеtо х!уц|еслхlч в мноZохварпuрном dале, уйвержdенно2о
соойвейспЕllоцllu реЧlенчL|l Железно2орскоЙ .ороdсlо' Дулы х llрll\|еценu]о на соопвепсrпвуюl$uЙ перuЙ врененL
Прu эfu . сD\ц 'v@rl*мlмфм лlбйф,йыs I'еlценuе,l ll||еaп,сйuем u п п) )пмчмвюfuzЕуаqс@8 Фдd
- aanч* РабОйц Поdvmй сd@ёнuю . у@м . соойфйсйвrюч|ем Репп,хfu.|I !р.опчсанuч .рш фз прфё.м (жс- сймйь йр@,d
u poMtt , w сlучс rpuwM сфф еNаq! р@Ф,r,(с,\ей.) |l.й,ъuпl :L Оuаф ауч.с@м ,,!w, .ащ.рrвм ьж
@ч@м ю лар.ф с@ с&йавfuв uвоая N арuнцuпй сор! .\ерносппl L лрало|l|юнйьяфй, . ФФм 

'прап 
ю фче. @rцфfu МrД .

ФФ@фйu й aфu соб.йФ нuю. йл4.N lйrцеспе мкД,. соап@ллспвuч со lй 37,.й, з9 ЖК РФ
4 со2пасвыва!о: R сцrчае нарrluенu.s собспвен uкачч лочеаrпui правlсr польэовончя санuпарн(>йеаNчческlм
оборфованuец, повлекutlм уцерб (зйumuе) lL,уцеспва репlьхх -1uц сумца уцерба компенсuруепся поперпеацей
сmороне - неhосреёсПвенных прччuнuпелеv уlерба, а в L-l_|час ll!возuохноспu е2о вьlrвlленuя - УпрвJlrючей
орzанuзацuеа, с послеdующu, выспаыlенuец сумль! )ццерба оDiеhlы-ч цепевl,.,, лпайежол всем собспвеннuхам
поlNеценчй МI(Д.

5 Со?ласовываю: В сцr\ае наруценая собсmвевluкlLчч lюпец|сцuП правlct пользшц савuпарвФпанчческlлм
оборуdовмuеu, повлекчlчм уцерб (змuпuе) tLчущеспвч йрелlьll,t rхц - cytLua уцербо компенсuруейся поперпе(ruеi
сйороне непосрйсйвеннdл прччuнuпелеv уu]ерба, а в с1,\,чае псвсJ1|lохноспч е2о вь!rвленчл Упровмюцей
ор2ан|эацuеЙ за счей t'"llойы собралнu, dеrcжнuх cpeolлxl за рецо]lп u coaepxc|lle общеzо чмуцеспва
лно2охварпuрн о2о dаu о (МОПI
6 Упверхdаю: Поряаок соzласованчл u успачl)dкч ,,\iслlв!пluкаuч помецеNй в но2окварйuрноц dоме
dополнuпеJlьноzо оборфовонuя, опносяu|е2ося к пччно:\t! lL|rru|.cлll, !, лJсlпах обце2о по!lьз(rвсйчл co?JlocHo Праохrcенч,
м9,

l. По первому вопрсу: Утверждаю места \palle]rll,i pell]cllпй собственнrков по месту нlцоменля
Государственноfi ]кхлищной инспекцrи кlрской обrастll] ]0500(). г. к)|)ск, красlIая площадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст- 46
жк рФ).
Сл|чаlu: (Ф.И.О. вцст)пающсrо, rtrlrтKoc со,lеркание высl)-Iljlспl *Й2цЩ=Щ[Й*чЛ предлоrffiл
Утвердить места хранеяяя решениЯ собственников по мест} нахоr,:лснirя Государственной жlиицной инспехции
Кlрской областиi ]05000, г. Курсц Краснал мощадь, д_ 6, (collltclю ч. I l ст. 46 ЖК РФ).
ПDеOлоrФ1I,\u: Утвердгть места хранеrlия рсшений собств€IIнлхоs по месry нахожденlи Государственной жилищяой
инсп€кции Курской облдсгп: З05000, г. Крск. Kpacнllrl liлощадь! ,ц 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

ПDuняпо lн2 пrцмDr) Dешенuеr Утвердить места xpallcllll, pcllleниrj собственников по месту нiжождения
л Государственяой ,rrоицной инспекции K}?cKoit областll: j0500(). г, К\рск. КрJсная плошадь, д, 6. (согласно ч. ].l ст.46

жк рФ),

,( lI

многоквартйрном доме (прилож€ние J{s8)
ф который предло,{(илQваа!ц (Ф.И,О. выступающеm, кратхое содер2(ание выс]упiсIl] j

Согласовать rшая работ вs 2022 год по содержапию и релiопry оa,L(Jло llllуlцества собствекников помещ€ниЙ в

м ноrохвартирном доме (прило)rение xs8).
пDеOлоааLllu:
Согласовать гrпан работ на 2022 год по сод€ржанlrю и ре[,онту обlrtсj о li\lуlцества ýобственяиков помецений в

многоквартирном доме (прилох(еняе Л98),

tП

ПDчня о lя.rffid Dфевчe
Согласовать план работ на 2022 год по содерканию и peýloHT} обtlrего trMltuecTBa собственвихов помещениi в

MHoгoKBaPTlrpHoM доме (прилож€пие I!8),

2

<]ал

прголосовlвшlrх
{Jf эо lооz aо

о/о о7 числа

(зrD
количество

Q.rzзу€ ао

уо оf чиФlа

с'5 fо

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год ло содер)tlаняю ll рсмон r\ ,,6lцсlо llNlyцecтBa собственяяков ломецений в



J. По третьему вопрсу:
Утверждаю: Плату (за Ремонт и содержание обlЦ€ю ипjуlllества, \1осго tlКД на 2022 год в размсрс, не превышllющем
размера платы за содержsяяе обц€го имущества в многоквартлрlrом лол,е] }"твсрждеяного соответствуюцим решевием
Желозноюрской юродсхой Мы к примененлIо на сооlвстстs)юlлпli псрпоп времени,
При эmм, s сrryчае приН}хдени,t к выполненшо Работ обяTательным Рсulением (Пр€дписанием ит.п.) уполяомоченяъж
яа то юсударственrых орmнов - данны€ работлl поllлсжат BыпoJllrcllrlo Б ),хазанrъlе в соотвЕтствуюцем
Реrпе8хIr/Прсдписании срокя без провсдения ОСС, cтollIIocTb itaJ.pllM|rB ll работ в mком с.п)4ае принимаетс, - согласяо
см€тному расчету (смете) Исполнителr, Оп,rатп ос)лцествляетсл п) 1 с м с;Iинора ]ового денФ(вого начисленяя на лиц€вом
счете собств€нников исходя ,в пр}rнципов сора!мерностп и лролорцllоlliulьllости в нес€нии затат на общес имущество
МКД в ]аsисиvости oI долл собственника в обIllем иvt lllccTвc ]\ iК_]-д ,оlветсгвии со съ ]?. ст, 39 жк РФ.
Сл|лцалu. lФ,И,О высгупающего. храткое с oo"p"un"r' "",.rупu.ч-6|JСll/,/ЩlЩ_!)Щ. который прсдlоr(ил
Утверлlть rшаry са ремонт и содер)rrание общсго llv) lцества, \l. его ]v кл ва 2 022 год в размерl не пр€вышающем
размера llлаты за содер)r(ание обцего имуществп в многохварlllрllt)\l -,Lorlc, )"твсржденноrо соотв€rcтв}юпrим реш€нцем
Железногорской городской Мы к применениk) lla соотOстстч)lоrц,lli llсрпод времени.
При эmм, в случае прияуждонlц к вьlполненяк) работ обя,]атеlLli1,I! I)cl LellпeM (Предлясанием л т.п.) уполномоченных
на то госУдарственrшх орmнов _ даннuе работы ло]Ulеriп г выllоJнt]нлю з },KarallEыe в соответствуюцем
Решениl,l/Прсдписанип сроки 6€з провсдсния ОСС, CToll}lo€Tb Ilaicpllil]k,B Il работ в таком сщл{ае принима€тся - согласно
СМеТНОМУ РаСЧеТУ (СмеТе) ИспОлнrrел', Омата осуlцествjlяется l I\ тсм .,;lи нораrового денежно|! мчисл€нru на лицевом
Счете софтвенников исходя из принцилов сора j]!{epнocтll lI пptllk]pцlloll,rlbIIocTй в яесенrtи затат ва общее имущество
МкД в зависимости от доли собственника в otiulcм имупlсстве MKl(, в соответствии со ст. з?, ст, з9 жк РФ.
Поеdложuлu: Утвер!rпь мату (за ремолт и соlсржанлс общсI о li\l) lцссiва> rпоего МКД ва 2022 год в размере, яе
превышаюцrем размера шаты за содер)*ани€ olj дего я \l) Lrecтj,J в q l Lor l , I B.l р l хрном доме, уrвержденного
соответстъ}T оцим решением Ж€лезногорской li)родскdi МU к ,rpllycllcнliKl па соотвgтств),lоIцl{й период времеtц.
При этом, в с,тrлlае пряяуждения к выпоlн€ник) работ обяитеjl1,1lь t! I)cl!elIIleM (Предлrсанием и т.л.) уполномоченных
йа то государственных органов - данlъIс работы по]це)li ll BыIK),,lHJlrlll() ,! } казаllные в соотвстствующем
Решении/ПредлисаЕIrи сроки бс3 прведени' ОСС, cтollMocTb NaIepl]il]l-,s Il работ в таfiом сл)4ае прияимаетс, согласно
сметному расчеD/ (смgг€) Исполнrrел', Опла1 n осуцес l ll]1яе1 (я l I) r( tt .. 1.1 llора]ового деяФквоm начислени, на лицевом
счете собственников исходя из лрянцилов copajNlepнocrIl п проIlорцlюliпльности в нес€нии затат на общее имуще9гво
мкд в зависимости от долн собственника в об!lем иMyIllecтBc \1l(]l. в c(lor зстствия со ст, з7, ст, з9 жк РФ,

(ll (возде

ПDuняпо (не лDцrgдr) Dеценuеr Утвердить rца ly (за рсNк]lп ll co]lep,Kal,t]c обцего имуцества) моого МКД fiа 2022 гOд в

размере! ве пр€выluztюц€м размера rl,rатш за со |сржанllс обшсl t, lL\\ Ill(( rtJ п мllогоквартирном домс, rв€рждеrшого
соответстЕ},iощим р€шением Железногорской г(]родскоii iLuttы к I]pll!cl ен lю на соответств)лоцrrй период вр€менr.
При этом, в случае принуждения к выполнениlо работ обяlаlеrl1,1{ь N Рс| rclIиeM (предписанием и т.п,) уполномоченвых
на m mсударствен}ьD( органов - дакrше рабо1 Ll по.O"tlеж!т вы l xlj ].н ] о в \ кltзап ные в соответств},ющем
Решении/Предписаних сроки без проведеня, ОСС. СтоllrlостL J ,.pl liц,j в l, работ в таком случае приtямает!, согласяо
сметвому рсчеry (смеrе) Исполн}rгел,, Оплаl п осуцес l l]ляеl ся l L),T( м ( лri llораrового денеr{ного начисл€в ия на лицевом

л счет€ собстsеняиков исхо]ц в принцилов copajлlcpнocrx l1проIk]]ltllоll,tльliостл в несенrи затат на обшее имущесгво
МКД в зависимости от долп соftтв€нника в обll,см имуlIiес,lвс \1].;l, в c.)ol встстзии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По чеrвертому вопросу:
согласовываю: В сл}лlа€ вар}rшеявя собств€нн,lNами пObleщeIlllii ]pa|]lJ llо:rьзования саrrитарно-техничесхим
оборудованием. повлекшим ущерб (залигие) и|ltlцества lретыl:i ,]ilц с, t11,1a ущерба хомпенсируетс, пот€рпевшой
стороне - нспосредствеflным причишfгелем уuiсрба, а в сjl]час llc ]оз\!о)llюсти сго выявлеви' Упрааляюцей
организациеЯ, с послед/юцllм выставлением с)чмы уц(рl,а lll .lt)ll,LJ !слевым плат€жом всом собственяихам
поfiсцениfi Мкд,
Сддggдg., (Ф.И.О. зшсryпающоm, кратхос содержаЕйс высryrllсiil1 l,co/ .l, Iоторый предложrц
Согласовать: В сляае яарушения собств€няикrýtш поitсll(сниГl lIi]rsUx lI,jJIr]оваllия санкmрно-техвлческим
оборудованмем, ловлехши,v ущерб (залптие) I$l)щестЕJ треты1\,I lц сi Mriii ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - вепосредствеяным прячинятсл€м ухLсрба, а в сjl)ча,: Il!Bo:J\lo,iHocти его выявления - Управ.лrюцеfi
органrвацией! с лосл€дJюцим выставлением суммы yпlcpija ог,lс.]lып,у llелевым rurатежом всом собственникам
ломеlцений Мкд.
ПDеалохл.пч: Согла.овать: В сл}чае нарушенlrl собствсllllпка\lll поNiсu(.)нIjй правl1л пользоваяия санитарно-техЕrческш{
оборудоваrием, повлекшям уцерб (зали]l'е) и\ушестlrll гретыl\-lllч c\Mrja уцерба хомленсируется пmерпсвшей
сmроне - непосредственным причиtlителем уц.рба, а в c, r) ч lc l l. ] Jr ! o,i l УпрааляющеП
орmялзациеЙ. с последуюцпм выставлением (\чмы )lll(гdа ,,], ll ,1,1q l Jлсдыv плаlежом всем собсlвеннихirм
помепrений МКД.

<]д>
0/о от числа о/о от чпс.па

.t€?1 зо ./сD2 о



<]а>

о а9/ 5о
FЬа,lя lо lHe пDuняmо) peuleЧue] согласоватьi В случае IlарушелlLя собсIзсtlхихдми помýцеяий правил пользования
Фнятарво_техничесхим оборудованием, помеliiлим уцерб (змllll]с) им!шсствд тетьихлl{ц_ сrа{ма ущерба
комп€нсируетс'l потерпевшей сторон€ яепосредственлыIt лpli,Ixllllтejlctl \церба, а в СJryчае нсвозможности его
выяления- Управляюцей оргаlflвацией, с посл€дуюцllм выст!tl]llсjtием суммы уцерба - mдсльIшм целевым ffвтежом
всем собствеяникам помецений МКД,

5. По лrтому вопросу:
Согласовываю: В сл)цае нарушеншt собственнllками по\,сшенllii llравU-l lк]Jьзоааяия санлгарно-т€хлическим
оборудованием. повлекшим ущерб (залитие) пмуцесmа третьи\ ]lllц с\мма уtllерба компенсируется пот€рпевшей
ýтороне - непосредственным лритtrнителем уцерба, а в c.lytiac l|.|rоз}!о,li,lости его выr&lения Упрirвлпощсfi

(ll

(п

организаци€й за счст платы cбpiirrrmx денежных средств ra petloi
дома(МОП).
C_rvlza,п.r (Ф.И,О, высг}таюцего, Фаткое содерханис высryrl-lсlll

ll l, со:lеtлаипе обur€ю ямущества мноmквартирного

/, коmрый пр€дложил
Согласовать: В сл)цае fiарушсrrrrя собствевяикаýlи помепl8хий пгrвл-I IlLijI|,1oaa.Iп, сiнитарно_теу.шдlеским
оборудованпем. повлекдllaм ущерб (залитие) ипtушества трстыlх,|lIц c\!\la ушерба компонсируетс, лотерпевшей
стоlюне непосредств€кп,Iм лриqянrrелем ущербаl а з с,.lучас l(!озчо,:llklстн его вьявJrеIп{я Упраsлrюцей

л орmнизациеЙ за счет шаты собранных ден€жных средств за pcNtoIlr l, со;rержание обшего }flrlущества многоквартФного
дома(мОп).
лоеаrоrи,'rzr согласовать: в случае наруше8и, coбcтBcll)lltxa}llt lk)rlецt,ll l правил пользованlи санЕтаряо_техяriчесхим
оборудованием, помекшвм ущерб (змитие) иrчуцества lpcTыl)i ] ]lц с\ммl уurерба компенсируется потерпевшей
СТОРНе - непОСредсгвеншlм лрнчвнителем уцерба, а в cjl) чае llc|ю:]\loiillocTll его выrмеlrи, Улрав,,lrющеfi
организацпей за счет платы собранцых денФхльlх средств la рслtr,i,г ,l с()]lср,tаllие обUrеm пiуц€ства мноюкв4mrрноm
дома (моп),

<п
коллrсство

Прuняmо lие-чr|шЦrd Dецецuе] Согласовать: В случас tlарушенljл собсlпе lнлками ломсщенхfi праяIli пользовавиrI
саняmрно_технвческим борудовайяем, повлеIiшим уцерб Ga]ll Illc) и}jt Illссгвч Фетьих ляц - с)мма уц€рба
компенсируflrя потерпевшеl сторне непоср] lственны l прlL ILll ,lтеl(ч \ шерба, а в с_rrучае невозможности его
выявления УправллоцеЙ орmяизациеЙ за счет ллаты собраIIIlы)i ]L,]lleж|rыll средств за ремонт l' сод€ржsшr€ общ€го
ямущестм многоквартирного дома (мол).

6. По шестому вопросу:
Утзер)кдаю: Порядок согласоЕания н ycтaнoвxI! собственllll,(аrtll lk)rleulclllLii в мllогокварrяряом доме дополнltгеJIьяого
оборудоваяия. оlяосrцеrося к ллчному иjiуцес lBy в lle,lJx обll,(]ол. Lj, вания согласчlл IIр.иJIожени'I Л99,

QЕg4д! (Ф.и,о. выступаюцеrо. Kpaтroe содер"uн", 
"",rrупlru,зllИ,1,1.Щt/(,!,о 

,l,tf ,, хоюрый пр€]rлоrоо
Утаердить порrдох согласовlция и установки собственнliý:lмlt I]oNlcn{cllllii в мllогоl(вартирном доме дополнитсJlъного
борудованиr, относяцегося кrичному имуцестDу в ilecllrx обIл!го поjlLзованllя согласно Приложевия J{99,

ПDеdлоэlсllлu: Утъердить лорядок согласования lI }cтatlcB}iл собс ll:eлHllt.:l]\LIi помешений s мвогоквЕппрноу доме
дополвитФrьяого оборудованиr, относrцегося к лич но му и му шеl I в} в \l.c l ах общего пользовавIrJl согласно ПрпJIоженtUt
л99.

Лоuняпо lне по*ямd реценuеr Утвердять лорядок coI,jlircoBall]lll ll )c,l'illl()rrKIl собствелниками помещений в
мноmхвартирном доме дополнительного бор)tования, оIliося1!.Lося N f,I1,1BoMy пмушеству в месгах dшего
пользовани.я согласно Приложения N99.

Прrлоr.еппе: ]
l) Сообцеfiие о результатах ОСС ва 1 l,.B I ,к!,,

2) Аrт сообшени, о результатах про.едfнllя ОС( l1,I

]) Сообщение о провед€нии ОСС яа 4 л,, в l ,h ! :

4) Акr сообцени' о проведенrи ОСС на а л,, J l

J

1

<Во]держsлись>
6/о о7 чисJlа

о

(3а,

проголосовlвших
3!}/, ,5{> 1ooz

о/о от чиФп
проголосонвшж

<3а>
о/о от числа

проголосовавшlа(
,4.1./ .,rо -1coZ

о/о оТ чrсJIа
прополосовltlшж

a)



5) Реестр собственников помешениП MHoloKlaor,,r,,," о -.,",. ,,., 1| ,,,, 
" ' 

'l*,,,.

6) Реест вр)^l€ния собственникам пом€цений [ [tного{silрlll|}яо\l ,LoMe сообщеfirЛ о пlювсдеrrии вясочередrого
бщего собраячl собственяиков

решением) на 
"С- 

л,, в l ]к],,
лоrrещений в многокsартирIlолI доме (aли иной способ уяaдомлени,t не установлен

7\
8)

Реестр прислств},rощих лиц ла
План работ на 2022 год яа У

"'"]fi;,"'o," 
**r,,,*"""" ,;r_ / ,,. 

" 
l ,о,;

" 
л,""."*""р,,,р,,.;,i." . ,u|ý nl"r"',;

л.вlэкз.i

9) Порrдок соrласования установки до
] 0) Решени, собственяиков ломещений

собствеллrtков rrorlculeHиii ll погоквартирномдомс Р n,. t ,о.;I l) Доверенности (копии) представлтелеfi
12) Иныедокументы на4л, в I экr

Jr. /' н sаa"Прсдседатель обцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счегной хомисс}tя:

tьены счетной комиссхиi

сt, Jrzt Jцs"

J#, / В Jгрt lа.u-

5


