
ll овеленlIоI,о в о ме очно-зао чноfо го.цосов llrl
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Председатель общего собран ия собственнико 
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Место проведения: г. Же;tезногорск, 1.tt

l lо-заочная

.цеспlо) по адресу: г. Железногорск, ул.

_/0 zol
*li*зас,lчная ча l)аllия сосIояJlась в Itериол с l8 ч. 0

20l

/7п/#//с

(Ф.и,о)

0 мин во дво рс МI(./{ /t,Kcllrлllb

,)Оt!г. ю lб час.00 .nn n/6

кв. ]\l ..

l], \t.

ll

/дФорма провеления обцего собрания -лч
Очная часть собрания сtlсlояltась. У , 1D 20

"la
в 17 ч

мин. (

(iрок окончаltия l lриема o(lclpM ленны

"_10,

Х IIИС ЬМСН НЫХ/2 решении со
zMi( г., г. Железногорск, улf{ата и место подсчета голосов

Общая плоLцадь жиJlых и l{ежиJ]ых помещений в многоквартирном доме ,I,iiвJlяеl,

из них llJlощадь не)(илых помещении в ]\rногоквартирном до]!,е а Bl]a

бстьеннпоовrф y'D ZOt 1r. в lбч.00 мин,
. Заволской tlооезд. д, 8.

"r"rо, |УЦl nu,r,,

площадь жилых помещении в многокварl,ирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l l,oJ]oc приня,I f KBиB&rleH-I, l кв. пlе,l,ра общей плоtt(ади

принадлежащего ему помещения
количество голосов собственник ов помещеttий. лринявших участие в голосовании

лу ОСС от ./а.lа,/4ll25;ел; 1lYY__ кв.м. Список прилагается (пр иложение Ns l

Обцая площаль помещений в MKl] (расчетная) со
Кворум имеется/не_им€еЕея (неверное вычеркн}ть

ставляе,г всего

l5{8и
Kl}, \l

Общее собрание правомочно/*++рвоtrечно
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенИя (Ф.И.О. Ho.tlep

llp еквuзuпьl dol<y.ueH па, поd п р.!о право е н носпч н а указal ll ц ое по.ц еlцен uе)

/-
з1.. /1

Лица, приглаtленtlые лlя участия R общем собраttии собственников попlеLценttй

k),,ьl

2,

(Ф. И, (),, ;tuцаl преdcпl aвll п е.|lя, ре квuзumьl dоку,ц ц, уОоспов юLцеaо по., ! н ом оч lý! пре0 с m цв ч п е,чя, 1 |е,1 ь уч а с tl uя )

(d.ця ЮЛ) _

iJr,rr"еповапuе, Егрн юл, Ф.|l,О. преdспtавuПtеля Ю.П, реквttзuпы dоку.менmа, уiосповеряюu|е?о полцомочuя преОсmавuпlеля, цёlь

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверdumь .uеспш храllенuя б:шнков реuленuй собсплвепшкtлв по .uеспlу пахtlэк:dенttя Управ,чяюtцеЙ

KclMпattltu О()О <УК-5л: 307 !70, РФ, Курская обл,, z, Железлtоzорск, Завоdскй проезd, зd. 8, оф. 3,

2. Уплверduпtь обulее кrl.чччесmво ?o,locoB сlсех собсtпвеннuков ttолlеtценuй в Оо-ме - равное обtце-uу ко,luчесtttву

-tl2 tlo.uettleHuit, нахrЬяulurся в собспсtеннtлсtпu оlttdельных зuц m.е. опреdеltumь u,J расчеmа l zо-цос : l .u2

п о.u е ll|e н uя, п рuп & rJte.xl.,aпle ?о с обс пtве t t t t tt ку,

3. Преlосmавumь Упрuв.,tяклulей ко,uпал!uu ООО <YK-5l право прuняmь бlапкu peutettttя опt собспtвеннuкОВ

dolta, проверuпь соопвеmспlвuя .tlll|, прLrнявшllх учаспluе в ?ojlocoBatull L,lllallrlyc)) coбcttlBettttltKoB u офОР,vutПь

резу:lьmuпtы обtцеzо собршtuя собс
Преdсе dаm e.,tb обulе ео сtлбранuя

nrcellllu\oB (J Blloe l пlоко,1
Zzzzz_Zzzz:"Z

U(/
(' е к ре пt ct рь обч 

1 
t,, сl <lлб pct t t t tя й ,\1. l]. ('lОц)lпlч

Протокол r2!
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

в многоквартирном доме, расположенllом по адресу:
Кl,рс,кая об.,t., z. Же.лезll()zорск, у]. Дuмumрова, dо.v ] 3.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеltников:

l



4. Поручаю ООО KBudeo безопасносmьл ИНН 4633039732 Bblllo,|llllmb рабоmьt по успlановке cucllle,l
вudеонаблюdенuя в )lcu|lo* n4'oeoKBapmupHo,1' ёо,тtе Jft l З поу.l, ,Щtмumрова, е. Железноеорск, Курская об.lасmьв сосmаве u конф 1l.,yQul|llll с()?-1чсllо прtt.\O)лсеl ll lя варuопm Ль l u учumывапь L,lllolLvoclпb заlllраm
ч Jрасlоdованных lla Bы11o,:lllel!lrc ialtllbt-t робопt l ()()'% зп (,ч(lll рOзов!)?() Otlttt1-1ttltllte..tt tttltт впOсal
coocll1BeHlruKoB в паз,ltере - 83l п|(l. за l (oitt,|) KBaplttппl, u у ч]ар.rк)чk) пlарuQl lttt tlбc,lylK,uBctttue L,uспlе:lьl
вudеопаблюduшя 100% за счеm cpedcnlB собспвенltuков в - 45 пl,(l, 00 коп. зп ] t,l квоп ll1llDl,
ен(е.llесrlчllо.
5. Поручаю ооо KYK-SI поdпuсаmь оп lаrclп u в
необхоdu,чtьtе dоеовора, Полоэrенuя u uные doKy,uettпtbt,
вudеонаблюdенuя.

uнmересж собсtпвеннuков помеtценuй МК.Щ вса
связанllьlе с усtпановкой u эксп-,tуапацuай cucllle.ubl

б, Уmверdumь поряlок увеdо.lъ,tенuя собсmвеннuков Оо,uа об uнllцuuрованньlх обtцur собранuях собсtпвеttнuков,
провоduuьtх собранuях u cxodш собсmвеннuков, равно, как ч о реше,rшх, прuняmых собсmвеннuкацч Оо.uа чmакш осс - пуlllем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов doMa, а
mак эtсе на офuцuааьном сайmе.

вопросу: Уmверduпtь .uеспш храпенuя б.lаttков реtuепuй собсmвенttuков по -uесmу
юtцей компаluu ооо <УК-5l: 307t70, рФ, Кчрсiая об.l., е. Железнtлzорск, Зоuооr*ол

l, По перволrу
нахо,жdенuя Управ:tя
проез0, зd, 8, оф. 3.
Сц.плцu: (Ф.И.О. Bbtсmупаюll|е2о, краmкое соdерэrанuе Bbtc пlуlшенuя) кrlпюрьtitпреё.,tож u,t УlпверОumь месmа храненuя бланков peuleHuй собсmвенн l t ахоэtсdен tB Управ_аюulе itkoltnшtuu ооо <УК-5л: 307170, РФ, Курская об:l., е. Же.,lезttozopcK, Завоdской проезd, зd, 8, оф. 3Преd,tоэtсuцu: Уmверdumь,uесmа храненuя б.панков petaeHuй собсtпвепнuков по месmу нахоэrdеVl'll рсчз.lяюtце ко.uпаttuu ооо кУК-5 л: 307 I70, РФ, Курская об.l., z. Железttо,,орск, Завйскоit проезd, зd. 8, офJ

о?о.1 u-,

Уmверdumь -uесmа ,ро"е лtttя б,ланков решенuй собсlll(JeltHllKoB по -|leclll\:наrоасdенuя Управ_lяюttlей ко.uпан uu ООО <YK-SI: 307170, РФ, Курская обл., Же",tезноzорск, Завоdскойпроезd, зd. 8, оф. 3

2, По вmорому вопроql; Уmверdumь обurcе ко.,ч|rеспво ?o..locor всех собсmвеttнuков поllеlt1ettuй в do.ue -
равное обtце.uу ко.tuчесmву м2 помеulенuй, нахоёяulчхся в собсmвенносtпч оmdе.аьных лuц пt.е. опllеOе.luпtь u:з
расчеmа l zo-,loc 1 м2 по-uеtценuя, прuнаd,rеэtсаtцеzо собспве HHuKy,
(|зlltчu.tч (Ф.И. о. Bbtcпtl,ttaюll|e?(), крапlкое coOelt,эtcttпue (.|b!L'llt|:l1. lellllrl )

().,| alu,,

Уmвер0 umь обltlее колuчесmво ?олосов всех собсmвенпuков по_lлеulенuй в0о.vе равное оfuце,uу колuчесmву м2 помеtценuй, нжоёяultLхся в собсmвенносmч omdeltbHbtx .|uц m.е

Z/r'
преd.lоэrul Уmверd umь обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков поме|цен в do,tle - paBtttle обulе
ко.,tttчес lttBy sl2 п о,u е ule н tпi, нахоёяuluхся в собсплвенноспtч llпtdelbttbtx ,lut1 п.е. опреdаluпtь uз расчапп l :о.Vl м2 по,tlеulенuя, прuнсtd.л е )лцlll |е.- () с обс, tttBe t t t t tt Kt,

714

Поеd.tоэlсtt,lu" Уmверdumь обlцее колuчеспlво ео,Iосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обulе,llу
ко,,tuчесmву м2 помеulенuй, нмоdяrцuхся в собсmвенlюсmч оmlельньtх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа l zo.toc
= l м2 помеtцеtttlя, прuнаdltеэrаtцеео собсmвеннuку.

опреOелumь tB расчеtпа 1 zолос l ,l,t2 п o,,i,t е u pt tttя, tlputt аOле эtс аtце ео с обс mве н Hu ку.

Пре dсе lаm ель обtце zo с tлбранuя
'"-,.; 7z;zzcфe l| tZ

1

<Зал <Пропшв> кВо
колччесmво

?о-|осов
ко-цччесtпво

?олосов
94 оп ,tuc:la колuчесmво

?oJlocoB
%

1ocOBaBulux
оп1 чLк,_](!

,, D )

<Заь lllllB, кВо uс bDколuчесmво
?o.|l()coB

колuчесmво
Zо.посов

94 оm чuсла коltuчасmво
?oJlocoB

%

oc()BaBIul{x
оп1 чuс_lа

Секреmарь обtцеzо собранuя lI М.В. CuDopuHa

о% оm чuс.па
про2о,lосовавulllх

rx qD7"-

о% оm чuс.ца
llpo?OлocoBaBltlux

J7- 6 х/



J. По третьему вопросу: ПреOосmавuпtь Управляюltlеit ко-чпшruu ООО цУК-5л право прuняпь б.панкu

peuleHlш ottt собсmвелнuкr_tв doMa, llpoqepulllb сооtlлбеlпспвllя -|lчц, прuнявLuuх учасtlluе в Zолосоваltuu сlпапlусу

собсmвеннuков u офор.vuпtь резу-lьпtаtttы обtлlеzо собранtlя собсmвеннuков
С -цуtuацu : ( Ф. И. (), высmупаюlце ?о, краmкое соdерэrанuе вьлсmупlе нuя) коtпорый

преdltоэtсtл Преdосmавumь Управltяюtцей KO.\llluHll|l ООО кУК-5 > право пр яll1ь бланкч реzаенuя оtп

собспtвеttнuков ёома, проверumь сооmвеmсmвuя Jtuц, прuнявu|uх учасmuе в zолосованuu СmаПУсу

собсmванuков u oQlop,Mumb резульпшmьt обtцеzо uлбранuя собсmвеннuкоs в Bttde проmокола.

Поеd.,ttlэкчцu: ПреОоспtевumь Управ_чяюttlей компапuu ОоО <УК-5, прuво прuпяmь блаtкu решенuя оm

собсtttвеннuкtлв dojtta, проверumь сооmвеmсmвurl -цuц, прuнявluuх учасmuе в ?ollocooalluu сmаmусу

собсmвеннuков u офор.цumь резу,Nьmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

(ЗФ, кПроtпuвll < Возiерлltttlчсь>
Ко.,tttчеспtвtl

.-О.l0сОв

о% оm чuс.ца
про?о.lосовавu!цх

7DZ

колuчесmво
?o.,locoB

94 оm чuсла
п po?o.,locoBaýlцlLl

коluчесmво
?о-цосов

о% оm чuсла
про?олосоýавшllх

0у f 'ё, 6 ,|/7.

Поuняпtо Преdосmавumь Управлякltцей компанuu ООО <YK-SI право прuняmь бланкu

решuшя оm собсmвенttuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu сlпаlпусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвенltuкоо в вudе проmокOла.

4. По чеmверпо.ц! вопросу; Порччаlо О()О lВudео безопасносmьу ИНН 1633039732 вьtполнumь рабоtпьt
11о _|)(,||la||(x]Ke c,ttc,ttle.tt Bltdeoltltб_,tK,lOetttut в M,lLlo,|l .1,1но?оквuрпlllрно:t dtl.tte N! l3 поу,l. ,Щапtttпtровu, е,

Же:tезпо,,орск, Ку-рскса об:luспlь в cocllluBc u конфtt.lpuцчtt c,o?.lacqo прu|lоженlв - Варuапm ,Yl l u

у,чuпtывuпlь a,lllolLlrocпlb зulllраlll, ll,Jpucx(lOorsaHHbtx пu Bbtllo.\llellue Йattttbt.t рсtбоtп 100% за c|lelll pallooo)o

O0lro.1ll altпe.,lb t l0?o взttоса с,обспtвеttнчков 6 D(B.|leDe - 831 llуб. за ] hiHy) квaurпtuD|, ll уплвержdаtо пtарuф tta

обс,.lуэtсuванuе сuсmе-vьl вudеонаб.цюОеtluя ]00О% зсt счеm среdсmв собсtltвеннuков ц!щ!!р!:!ý_р!!:_!!д!!L:ц
I (tldttl,)

]OcoBalu

еJlсе.llесяцll0, 2rц , коlпорыltС.цучла,tu : (Ф. И. О. высmупаюлце?о, краmкое соdерэrанuе вьtспlуп|енuя )

преОlожtLl Поручumь ООО <Вudео безопаспосmьл ИНН 16З3039732 вьtпt1.1tt ь рабоmьt по усmановке
с,uс,пrc.ч вudеонаб.lюОенtа в ж,lL,lo,|l -|tllo?olBupпtltpHo,1t do.tte No l3 поу.l, ,Д,чltлttпрова, ?, Железпо?орск, Курскttя
об.,юспь в сосmсrве u конфuzурtttltttt CO?.7QCHO прLLlожеlluя - Впрuаtttп.М l u учutпьtваtttь сmошuосmь зutпраm,

чзрасхоОованньlх на Bыllolllellue ЙaHHbtx робоп l()0% за счеm ptuoBozo ООпОЛНurПельнОzО ОЗНОСа

coOcnlвellHuKoB е - 83l заI u уmвержdаю mарuф на обслужuванuе сuсmе,uьl

вudеонаблюdенuя 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков в ппз.ltеое - 45 пуб.0() коп, за I hdtt |) KBuпlrlllD|,

е сеuесячllо.
Ilped:toжtL,tu: Поручumь ООО KBuieo безопасносmьл ИНН 1633039732 выполнumь рабоmы ПО yctllaHo9ta

сuспtем вudеонuблклdенuя в J{ll|o,|l ,ullо.,оквllрпluрно,ч dо,uе Np l3 поу.ч. ,Щtluutпрова, l. Же-'lе:зноzорск, Курскuя

oб.luctttb в сосmuве ч KutQluz.yptпlttu co?.lucllo пlrчlоэ!сенuя Вuрuонп,|fl l tt уччmываtпь сmоuчосmь заmрапl,

л чзрOсхооOв(lllнl>lх lla выпоJrнецuе dattHbtx рллбоm l00%, зu счеlп рOзовоzо dополнumL|ьПО?О В3НОСа

l;B u .уtttвержdаю mарuф на обслужuванuе cl]cmevbt

talt

L,o()cll1BellH uков _ti б, зtt l
вLlоеонаб:lюdенuя l000,4 зц с,чепt среОсtпв собспtвенttuкслrl в оазмере - 45 оуб, 00 коп, за I (oitt квпрmаоу

еJl(е-uесячllо,

<Зал
Koltt,tecпtBo

?()-1осов

l ( odttl,) KBttp |, е ) l{, е.l I е L, я |l l l l l.

l

Пре Осе 0ame;tb обtцеz о собрапuя

С е кр е mарь о бtце z о с обранuя

2z:; 2.rа/z-r l|Z/.

3

кВозdерэкtь,tuсь>кПропtuвtl
козuчесmво

?o-,locoB ,.l0L,()B.lB1llll.\
опl |l|lc,,lalой опl чuс.ца

про?о-,lосовавluu.х
Ко.lttчес,mво

?o-,lOL,OB

ои otп rtttcltt

11pO,,O.]ocOBClBulux jz3/ .7 t|> ,Za

,// ({ М.В. CuOopuHa

Проzt-l.,tосовапu:

rf
Пр,!цЩ!р_Llв-дрц ).Lр9Jц9!!9: Поручutпь о()о <ВuОео безоtlасноспъ, инн 1633039732 выпо.lнumь puбotltbt

по усmановке сuсtпем вudеонабtюdенtв в эrclllov мно?окварmuрно.u ёоме Ns 13 поул, .Щuwumрова, z.

Же.lезноzорск, Курская об.ласпtь в сосппве u KoHctluzvpatlutt co?-|lacHт прапоженllrl - Bapuotttп ,'{э 1tt
учLllлlьtваlllь (,llloll:'locll1b заtllрапl, uзpacxoOoBаtпtt tx на Bblllo.,lllelllle ictHttы.r рабоm 100% за счепl разово?о
Оопо;lнumе;lьноz0 взпоса a,oбctlltlettttltKtlB в рсtз-uеое - 83] оуб, за ] (оdн кваоmuпу tt уtпверэtt'dаКl ПtСЦlu|l Шt

oбc:lyxttBttпttc t,trc,пrc.уьt BtK)eoltu1l.tKiettttя I00'%зu с,tепl среоспlв co(lc,nlBeHttuKoB в оозllеое - 45 пуб.00 коп. за



5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСу: Поручаю ООО кУК-5> поdпuсаmь оlп uueчll ч в uнmересах собсmвепнuкtsв
по,uеttlенu МК! все необхоduцьtе DozoBopa, По-,юэrелuя u uHbte iокч.ченmы, связанные с успtаноttкой u
эк с пtу а mацч е й cuc m ем bt в u d е о н аб;l ю d е tl uя.
Сл!паапu : (Ф. И,О. выс mупаюll|е?о, краmкое соdержанuе вьtсtпупэенuя) Zlr'
преd.лоэruп Поручuпtь ООО clYK-Sy поdпuсапь оm |Luellll u в uнmересах собсmваt ков помеuрлчй МК,Щ все
необхооuuьtе dоlовора, По-tоженuя u uные doKyttatnlы, связаllньtе с, усmановкоЙ u ,лкспц,апшцuеit сLl(,mе.uы
вudеонаблюdенuя.
ПОеdЛОЭtСtlЛu: ПОРУчumь ООО <УК-5л поdпuсаmь оm uuенч u о uнлпересах собсmвеннuков помещенuй МК! все
необхоduvые dozoBopa. Полоэrепuя u uHbte dоку.uаtmы, связанньtс с ycmaHoBKoi,l u экспlуаmацuеit c1,1clllt.ubl
вudеонаб.пюdенuя

Щроzолосовапu:

ПРuнЯmtl (нз-лэаняпо ) DeuleHuc; Поручumь ООО кУК-5> поdпuсаmь оm a6|eHll u в uнmересах собсmвеннuков
по.uеulеttuй МК! все необхоduцые DozoBopa, Полоэrенltя u uHbte dокуменmы, связанные с успlаюсlкоit u
эксплуаmацuей сuсmемьt вudеонаблюdенuя

6. По ,uеспrоi|у вопросу: Уmверduпtь tttлряОок yBcdo-ttleHta собспвенtпlков dомч об uнuцuulловапньtх
общur собранuж собсmвеннuков, провоdlluых собранuж tt схоёах собсmвеннuков, paBlt(). кuк ч о peulellllж,
прuпяmых собсmвеннuкамu dо.uа u mакчх ОСС - пуmелl вьtвеlаl|ванuя сооmвеmсmвуюlцtх yBedo,ttteHuit .

i)ocKax объявl|енuit поdъезdов dома, а mак )lce на офuцuшьном сайпlе, \J
Слvuлапu: (Ф.И.О, высmупаlоu|еzо, крапlкое соdержаttuе uo,rrynn""*) 'Иllft.lИ?о 7Ц , Kotltopbtй
ПРеd.ТОЭrul УmВеРdumь поряdок увеdом-ленuя собсmвuпuк(,в dоllа об uнuцuu{ованньtх обuluх собранuж
собспlвеннuков, tlровоduuьtх собранuях u схоdах собсmвепнuков, pazllo, как u о peutellllrlx, прuняпlьlх
собспвеннuкаuu dо.uа u tttaKux оСС - пуtпе.u вывеluuваlпlя соопвепlспlвуюlцuх yBedtlMlettuit ла OocKtx
объявленuй поdъезdов DoMa, а mак эtсе на оrtluцuаtьном caitпe,
Пtlеd.,tоэtсu,tu
cO()cпlBelllt LlKoB

УПtВеРdumь ПОряdок увеdо.u,lенuя собсплвеtпttlков Otl,va об uHuцuupoBaнltbtx обuрх сtлбраttuях
, провоdtъчьtХ собранuЖ u схоdаt собсmвеннltкоtl, равно, каК u о peuleHurlx, П!тullЯlЛll,tХ

собсmвенluкаuu ёома u mаюн Осс - пуmем вывеl,ллuваlllья сооmвепсmвуоu|uх увеdоl1,:ленuit на dосксrt
объявлеltuй поdъезdов Оома, а пlак эtсе на офuцuальноll сайmе.

ПDttняпо (не-+lрuнялло) tleutettue
обuluх собран uяt собспtвеннuков

: Уmверdutпь поряdок yBedo.ttчeHtB собсmвепнuков dо,uа об uлuцuuрованных
, провоdшuых собранuж u схоёах собсmвенлluков, равно, как ч о решенuяr

прuняmьlх собсmвеннuкацu do"ua u mакшс ()СС пуlпе.u Bbtвe uluBaч llя соо mBenrcmcylottltlx yBe)o,Hlet t uit
docKax объявленuй поdъезdов dо,ма, а mак хе на офuцuапьно-u сайmе.

Прилоlкение:
l) Реестр собственников помешений многоквартирного дома. принявших уtIавстие в голосовании 

"а 
Ц ,r.., l э*з

, 2) Сообщение о проведении внеочередноI,о общего собрания собственников помещений в многокsартирном .]loмe
наlл.,вlэкз.

3) Реесгр вручения собственникам помешений в многокваргирном доvе сообшений о проведении внеоt{ередноlо
обutего собрания собственников помешениЙ в многоквартирном доме на 4 л.. в I ]кз.rес.?' ullой способ yтeoo.ullllýl tle
успановлен peuteHueM)

4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений я_млогоквартирном доме на D л.. в l экз.
5) Решения собственников поvещений в многоквартирном ломс,на /Дл,.l в rкз.
6) План расположения камер видеонаблюдения на объекте на | л.. | в экз.

инишиаторобщегособрания Zзq#_ й<аааIJЦ,\я,, 1ОL!О: /r' /S
Секретарь общего собрания о.) /-о /'

/-D /Ечлены счетной комиссии:

ЧJlены счетной комиссии:

(Ф.и.о.)

(Ф. и,( ), )

.l

кЗп> < I Iрttпtuв,l
к о,ц чче с пчзrl

.:олосоа

ой опl чuс.ла
про2о,посовавшLLr

Kt1_1tt,tec,пlBo

?o.IlocoB
9|, оп чUс'.'tU

про2олосовавuluх
К t 1_1t t,t е с,п t во

?o.,loco(J

l)п1 |luc.,la

о.цосовавulцх

к Возiе
%

rt ,ý7" ?./ -/€Z € )

< За> KIIpoпtttB> кВозiер;rc1.1ucbll
Ko-,ttt,tecпtBrl

:о_lосов

ой опl rtuc;ta

про2оJIосо!авulltх
Ko.1tt,tec,пtBo о% otlt ,tur,.ltа

про?о.,lосовalвluuх
K c1.1t t, t e c,tttclo

a()_,lOcOB

% оп чuс-rrа

llpo?o_,locoBaвIuux
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