
внеочередного общего собрания
многоквартирном доме по

собственников
адресу:

:

<<05>> декабря 2019г.

Афанасьевна, собственник KB..Jф 25 ком.14
(Вirпискd из ЕГРН Собственность ]ф 68-68-01/006/2009 от 27.01.2009г) :

Прелседатель собрания Машкарина Ольга Афанасьевна, собственник кв.25 ком. 14

(ВыПиска из ЕГРFLСобственносiь Ng б8-б8-01/00б/2009 от 27.01.2009г )

Секретарь собрания Межуева Елена Александровна, собственник кв. Jф 18 КОМ. 10, 10а,l0б,1 1

собстве 1,10з412009-

о ч н о е о б су жд е н и е в о п р о с о 
" " " ";ff; iж#:ffi:i #.-, ж J; ;fi iъiу; JI 

о ст а В л е н н ы М

г.Тамбов, ул. Заводская, д.2А во дворе дома.
Начало очного обсуждения в |7 часов 30 минут.
Регистрация лиц, прибывших для участия в очном
проведения общего собрания <<26>> ноября20|9 r.
с 17 часов 20 минут доl7 часов 30 минут.

г. Тамбов, ул.Заводская 2А, дом Nb 2А, проведенного по форме
очно-заочного голосования.

г. Тамбов

инициатор проведения общего собрания собственников помещений мкд Машкар4на ольга

Присутствующие: 27 лицr(список присутствующих прилагается - Приложение J\& 3, К нdётоящемУ

шротоколу),
iiриглашепных лиц не было.
Очное - iаочное рассмотреЕие вопросов повестки

поставленным на голосование, осуществлялось путем
Ьобственников по указанным в повестке дня вопросам.
Срок окончания приема оформленных письменньгх решений собственникоВ :П9 ; ОЧIОМУ,

.оЪо.о"u"ию 18.ru.о"JO минут, к26> ноября2019 г. по заочному голосованию с <<27> ноябРя 2019Г. ,

по к05> декабря 2019Г. ],1 . ,

: -':,;

Общ,ее количество голосов собственников помещений в многоквартирной доме: 257318 кв. м.

кол""есТво голосоВ собственНикоВ помещенИй в многоКвартирнОм доме, принявших участiT е

р голосовании на общем собрании: 1791183 , ,L7LroJ 
l /р._| 

i',.

ёведёния о лицах, принявших участие в голосовании, укt*}ilны Bl решениях (бюллетеня1)
i

собственников помещений и их представителей, представленньrх в письменной 'фоРме ]и 
]

являющихся неотъемлемоЙ частью настоящего протокола. , ,:i , i '' | ]

oбцaяПлoЩaДЬжиЛЬIхинеЖиЛьIхпoМеЩенийвМКЩ2758,2кв,м,
Подсчет голосов осуществлен счетной комиссией в составе:
Машkа насьевна 25 ком.14

ва Елена Але нник кв. Ns 18к

Кворум: 69,62Уо ]

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по .врпросац пов,9яТIс4, ДЁЯ

общёго собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещениЙ:

':Й;;;;;;Й 
собрания. ] lli' 

l

3. Вьiбор счетной комиссии. i ,, , I l; ,' ],i;

4. О расторжении с ООО кУК I]eHTpaлbHajI) договора управления многоквартирньfм ДОМОМ. l] ji

5. О заключении с ООО <Объединенная Управляющая компания)) договора уПраРТенИЯ
многоквартирным домом.
б,' об утверждении условий договора управления, перечня работ по содержанию, техническому

обслуживаqию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного доМа, ЗаКJIЮЧа9МОГО С

ООО <Объединеннм УправляющЕu{ компания). , :,- 1

Клепов Александр ВикторQвич. собственник кв. Jф 20 ком. 1 1

.;, .,,ift

,Г,::;



:

,],.ii,,
7, Оý утверждении порядка определения размера платы за содержание жилqго.ц..qЦещения,

упраFлеЕие домом и по текущему ремонту общего имущества многокваРтирнQго дома. ji.: 
,:

8;.BьIбop.CoBетaмнoгoкBapTиpнoгoДoМa.].'.
9.Избрание из lIисла членов Совета многоквартирного дома председателя Совета многоквартирного

до;а..____:_____ _,л. 
д.r : , ..iJii; 

' 
:i

10. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома и цредседатфц Сове.lа
многоквартирного дома. ]:i'

11. Опрелеление ежемесячной оплаты председателю Совета многоквартирного дома. ,:

12. Заключение договора на оплату услуг председателя МКЩ.

ком. 10, 10а, 10б, 1 1.

ПРЕДЛОЖЕН_Q: В_ьlфать секретарем собрания Межуеву Елену Алекс4ндровну
}lЪ 18 ком. 10, 10а, 10б, 11. - l

2.РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать секретарем собрания 
;

Межуеву Елену Александровну собственника кв. J\Ъ 1 8 ком. 10, 10а, 10б,' 1 1 .

2,Голосовали:
i(ЗА)i - |2I собственник (l791,83 м' - б9,62 О% голосов)
кПРОТИВ>i - 0 собственников (_0 м'_- Q_ О/о голосов)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 собственников (_Дм' - L %голосов)

,i

кв.25 ком.,6,6а,6б, которыfr (ая)

Афанасьевну, кв. 25 комн.,14.,

2, По третьему вопросу: Выбор счетной комиссии.
СЛУШАЛИ Кутукова .Щмитрия Алексеевича, собственника
предложил(а) в счетную комиссию избрать Машкарину Ольгу
Клепова Александра Викторовича, кв.20 комн. 1 1.

Межуеву Елену Александровну, кв. 18 комн. 10,10а, 10б,11.
ПРЕДЛОЖЕНО: В счетную комиссию избрать Машкарину Ольгу Афанасьевну, кв. 25 комн. 1.}.,

$лепова Александра Викторовича, кв.20 комн. 1 1,

Межуеву Елену Александровну, кв. 18 комн. 10,10а, 10б,1 1.

3.РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):В счетную комиссию избрать Машкарину Ольгу
кв. 25 комн. 14.,

Клепова Александра Викторовича, кв.20 комн. 1 1.

.l

Афанасьевrr У,



,:

Мещуеву Елену АлександровIIу, кв. 18 комн. 10,10а, 10б,11.

3.Голосовали:
кЗА> - 121 собственник (|'79|,83 м'- 69,62 О%голосов)

кПРОТИВ> - 0 собствонников L0_ м'- _0 % голосов)
кВОЗ,ЩЕРЖАЛСЯ)-0 собственников (_LM'- L % голосов)

ПpеДлoжиn(a)paстopгнyTЬДoГoBopyПpaBЛенияМнoгoкBapTиpнЬIМДoМoМсooo<УК.l.
I_{ентральная),В связи с заключением договора управления с ооо <объединенная Управляющая

ооо (УК I_{ентральная>> 750ll7 от 29 июля 2019г. в связи с заключением договора управлеFIия с

ООО <ОбъединеннаrI УправляющаJI компания).
4.Голосовали:
кЗА> - 118 собственников (1743,33 м2 - 6],7ЗОh голосов)
кПРОТИВ)) : 3 собственника (48,5 м2 - 1,88 0% голосов)
кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 собственников (_Ом' - L %голосов)
'.

5. Пq пятому вопросу: о заключении договора управления с многоквартирным
поул. Заводской с <01>> января 2020г.
СЛУШАЛИ Машкарину Олргу Афанасьевну, собсmвеннuка кв. 25,

IIрЕллоЖЕНо: Заключить договор управления с ооо кОбъединенная УправляющtUI компания)

С (01.) января 2020г. : ":

1рЕшилЙ (постАНОВИЛИ): Зак.цючить договор управления 'с ооО кОбiфиненная
УпрtiЬляЙщм компания) с <<01> января2020г. 

1

5.Голосовали:
кЗА> - 118 собственников (i743 ,З3 м2 - 6'7,7ЗОЛголосов) ] ' 'l I

кПРОТИВ) - 3 собственника (48,5 м2 - 1,88 Ой голосов) | 
,

кВОЗДЕРЖАЛСЯ)-0собственников(_Ом'- L%голосов) i ,

l,.]..,
6,По, шестрмУ вопросу: об утверЖдениИ условиЙ договора управленияrперечЕя работ по

содержанйюr' ,е*rr"ческому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества
NIногоквартирного дома, заключаемого с ООО <Объединенная УправляЮЩаl ТОМД"lЦЧrr]:.слушдли Ма-*ар""у Ольгу Афанасьевну, собсmвеннuка к6. 25i комн. 14. ,котЬрый(ая)
предложил(а)для ознакомления договор управления.
прЕдлоЖЕНо: Утвердить условия договора управления, перечен\ обязательньпс ]'

б.рЕшиЛи (постАновили):Утверлить условия договора управления, перечень обязателТ)ных

работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества,

?аключаемого с ООО кОбъединеннаJI УправляющаJI компания)).

б.Голосовали:
(ЗА) - 116 собственников (173 7,46 Mz - 6],27О^ голосов)
(ПРОТИВ) - З собственника (48,5 м2 - 1,88 0/о голосов)
кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 2 собственника ( 11,87 м'- 0,46 % голосов)

|'

'.
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7.По седьмому вопросу: об утверждениипорядка определения разм9ра платы за содержание
жилого помещения, управление домом и по текущему ремонту общего иrшущества
многоквартирного дома. ; ,, ,

СЛУШАЛИ: Машкарину Ольгу Афанасьевну, собсmвеннuка кв. 25 комн. 14., который(ая)]
предложил(а)на обозрение приложение к договору управления, в котором указан размер IIлаты за

gryрI_"чие жилого помеIцения, управление домом и по текущему ремонту общего имущ€ства.

имуЩества (жилищные услуги) и за управление многоквартирным домом в соотвётствии с
ежегодным изменением базового индекса потребительских цен (индекса инфлячии)за 1 кв.м. общей
площади помещения: .:

-содержанию общего имущества многоквартирного дома в ра:}мере: 4,7l руб,, i
-управление домом в размере:4,10 руб., ,i '

-текущий ремонт в размере: 2 ру6.
7.РЕШИЛИ(ПОСТАНОВИЛИ):утверлить порядок
ремонт общего имущества (жилищные услуги) и
соответствии с ежегодньIм изменением базового
инфляции)за 1 кв.м. общей площади помещения:
-содержанию общего имущества многоквартирного дома в р€вмере:
-управление домом в piшMepe:4,10 руб.,
-текущий ремонт в размере: 2 руб.
7.Голосовали:
кЗА> - 1 10 собственников (1669,24 м2 - 64,86 0% голосов)
кПРОТИВ> - 10 собственников (1 75,77 м2 - 4,47 Ой голосов)
кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ) - l собственник(7,42м2 - 0,29 О/о голосов)

8.По восьмому вопросу: выбор Совета многоквартирного дома.

г. Тамбова из числа собственников помещений данного дома в составе:
1. Машкарина Ольга Афанасьевна, кв. 25 комн. 14.,

2, КЛепов Александр Викторович, кв.20 комн, 1 1.

3. Межуева Елена Александровна, кв. l8 комн. 10,10а, 10б,11.
Количество членов Совета многоквартирного дома составляет 3 чел.
8. Голосовали:
((ЗА) - |21, собственник (1791,83 м" - 69,62 О% голосов)
кПРОТИВ> - 0 собственников (_0 м'- 0 О% голосов)

кв. Nэ25, ком.14 Машкарину Ольгу Афанасьевну.

9.РВШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать из числа членов Совета
дома собственника кв. JЮ25, ком.14 Машкарину Ольгу Афанасьевну.
il-. Голосовали:

fl'fiiul,; z



кЗА>j - |21 собственник (1791,83 м2 - 69,62 0% голосов)
кПРОТИВ> - 0 собственников (_0_м' - 0 % голосов)
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - 0 собственников (_.LM' - 0 %голосов)

'1,

10. .П0 десятOпIу вOпрOсу: 0б 0пределении срOка действия пOлнOмQчиЙ, Совета
мнопоквартирного дома и председателя Совета многоквартирного дома. : .,

СЛУШДЛИ: Клепова Александра Викторовича собсmвеннuка кв, 20 комн. 11, который(ая),
предложил(а)установить срок действия полномочий Совета многоквартирного дома и пр9дс9дателя
Совета многоквартирного дома 2 года.
ПРЕДЛОЖИЛИ: установить срок действия полномочий Совета
предёедателя Совета МКД 2 года.

многоквартирного

10.РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):установить срок
многоквартирного дома и председателя Совета МКД 2 года.
10. Голосовали:

действия полномочий', Совета

((ЗА)i : I21, .собственник ( 1 79 1 ,83 м2 - 69 ,62 О/о голосов)
кПРОТИВ> - 0 собственников (_0 м'- _0 0% голосов)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 собственников (*Ом'- L % голосов)

11. По одиннадцатому вопросу: определение ежемесячной оплаты председателф Совета'
'l

lЦНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа. , ]t|..r 
,,

СЛУЦАЛИ: Клепова Александра Викторович4 собсmвеннuка кв, 20 комн. 1l, который(ая)
предложип(а)установить ежемесячную оплату председателю Совета многоквартирноцо дома,в
разм9ре 2 рry6. с 1 кв. м. включить оплату в единый платежнцй документ на оплату ЖК{,цо,строi(е.
i<.Щополнительные услуги) с к01> января 2020г. ' i l ,',i , j: j

ПРЕДЛОЖИЛИ установить ежемесячную оплату председателю Совета многокварт!т.qго л9мвlв1

размере 2 руб, с 1 кв. м. включить оплату в единый платежный документ на оплату ЖКУ!по crpoKei

11.РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Установить ежемесячную оплату лредседателю Совета
многоквартирного дома в размере 2 руб. с 1 кв. м. включить оплату в единый платежЕый,документ
нaoплaтyЖКУпocтpoкeк,ЩoпoлниTeлЬнЬIеyслyГи)cк01>янBapя2020г.
11. Голосовали:
кЗА>> - 105 собственников (1 56З,44 м2 - 60,74 О/о голосов)
кПРОТИВ)) - 15 собственников (220,91м'- 8,58 О% голосов)
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - 1 собственник (7,42 м2 - 0,29 ОZ голосов)

12. По двенадцатому вопросу: заключение договора на оплату усJryг председателя Мкrщ.
СЛУШАЛИ: Машкарину Ольгу Афанасьевну, собсmвеннuка кв. 25 комн. L4,, который(ая)

"4предложил(а)уполномочить ООО кОбъединенная Управляющ€ц компания).закJIючить договор наi
оплату услуг председателя Совета дома, в рамках утвержденного тарифqс собственникоy 

i,;,кв. М25, ком.14 Машкариной Ольгой Афанасьевной. . ]| ,;i] i , 1,I i.ПРЕДЛОЖИЛИ: Уполномочить ООО <Объединенная Управляющiц компttния)зацщюччтл дqговЬр.
на оплату услуг rrредседателя Совета дома, в paN{Kax утвержденного тарифа с собствеiтiiiliо, nb."
}lb25, ком.14 Машкариной Ольгой Афанасьевной,

12.РРШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):уполномочить ООq кОбъелиненнаlI Управляющая

1qомцания)заключить договор на оплату услуг председателя Совета домА, в рамках утвержденнаго'i
тарифа с собственником кв. JФ25, ком.14 Машкариной Ольгой АфанасБевной. ,.

12. Голосовали: ,

i ЗД> - 101собственников (1575,31 м2 - 61,,2 О% голосов) ;

кПРОТИВ) - 13 собственников (209,1 м2 - 8,12 О/о голосов) : 
,] ,

кBoЗЩЕPЖAЛСЯ)-1сoбствeнник(7,42м2.0,29o%гoлoсoв)
,

13.ПЬ трицадцатому вопросу: заключение договора о передачи в пользование Йнтернет-
провайдерам часть конструктивных элементов общего имущества для раlмqщения
оборулования, определение платы за пользование общим имуществом.
СЛУШАЛИ: Машкарину Ольгу Афанасьевну, собсmвеннuка кв. 25 комн. |4.,
предло}кил(а)поручить ООО <Объединеннzu{ Управляющая компания))закJIюIIить

!

5



на оощем
, ll' ] 1

,l,,
д9говоры с
имуществе.

,]-

лалл,,-компаниями интернет-провайдерами на размещение оборудования
имуществе.Установить плату за пользование общим имуществом. , ',1

прЕдлоЖИЛИ:поручить ооо кОбъединенная Управляющtш компания))закJIючить

компаниямИ интернет-ПровайдерамИ на размещение оборудования на общем

Установить плату за пользование общим имуществом:

13.Голосовали:
кЗА>> - 10З сqбственника (1508,61 м2 - 58,61 О% голосов)
(ПРОТИВ> - 0 собственников (_0_ м' - 0 0% голосов) '

кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ) -18 собственников (28З,22 м2 - 11 %о голосов)

il

!'4. По четырнадцатому вопросу:определение способа уведомления собствецников , о

проведенИи общиХ собраниЙ и доведеНия дО собственНиков реШений, принятых на общltх

СЛУШдЛИ: МашкаринУ ОльгУ Афанасьевну, собсmвеннuка кв. 25 комн. 14., котгорый(ая).

предJIожил(а)определитьлто основныМ способом уведомления собственников о пров9деtIии,..о9*"Т]

сЬОрiнии .о6.r"."""ков помещений и доведения до собственников реuiений, принятьпс,|iiа общйХ

собраниях -размещение на информационньIх стеЕдах в каждом подъезде мкд и на входЁьпr дверях
;"J;r".^ М"Й,^оо.rопrrrrельно размеtцать результаты общего собрания, п}"гем размещенЬ" nonш
ЕастоящеГо протокОла на офиuиальном сайте управляющей организации _ооО <Объqдиненная

Й;Ы;;;Ъ;;;;;;;;;;;йrr.р".r-**-.dоm.gоsuslugi.ru , ,'_,, , , ,r],',ii'
прЕдлоЖИЛИ: Определить, что основным способом уведомления собственников. о.пРоведенйи

общих собраний собственников помещений и доведения до собственников решений, принятьтх На

общих собраниях-размещение наинформачионньIх стендах в каждом подъезде мкД и навходнЁж'

дверях в подъезд мкд, дополнительно размещать результаты общего собрания, путем ршмещения
кОпиинасТояЩеГоПроТоколанаофициальномсайтеУправляюtцейорГаниЗации..._,ооо
кОбъединенная УправJI;Iющая коIч{паНия)) и в сети LIHTepHeT - wъ,w,dom.gosuslugi.ru. 

,i

,,
iа.гшшилИ (постАНОВИЛИ):Определить, что основным способом уводомления
собственников о проведении общих собраний собственников помещений и ло9d!ениЯ Доl

;;6"r;";;"nou р"-"ний, принЯтых на общиХ собранияХ - р€вмещение на информационньв сiендiiхj

в каждом подъезде мкД и на входных дверях в подъезды МКЩ,дополнительно размеIцать

рёзультатЫ общегО собрания, путеМ размещения копии настоящего протокола на официа:rьном

gайтё управляющей организации_ ооо кобъединенная УправJuIющаlI компация)и в сетиицтерчет
: www.dom. sosuslusi.ru._
;

14.Голосовали:
(ЗА) - |07 собственников (1575,31 м2 - 6|,2 О/о голосов)
кПРОТИВ) - 13 собственников (209,1 м2 - 8,12 %о голосов)
кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 1 собственник (7,42 м' - О,29 О% голосов)

15. По пятнадцатому вопросу:опреде"цение места хранения протокола и решений по вопросаrr
поставленным на голосование общего собрания собственников помеlценИЙ. : , 

.. , 
].

СЛУШАЛИ: Машкарину Ольгу Афанасьевну, собсmвеннuка к6, 25 комн.,,1_4., 1,qТОР}Ir(ф
предложиЛ(а)опредеЛить В качестве места хранениЯ протокола и решений общего iqобрануя

;:,
ь



собственникOв помещений - в органе государственного жилиЩНОГО НаДЗОРа, КОПИЙ } ИНИЦИаТОР|, 
,

общsго собрания и в офисе Управляющей коМlrании ооо кобъеДиненная УпраВляIоЩая 
'

компания)), располох(енном по адресу: г. Тамбов, ул. Красная, д.2, этаж 2. _ i; . ,i.,.i

прЕдложИЛИ:Определить в качестве места хранения протокола и решений общего;сqбранg1;,',,

собственников помещений - в органе государственнOго жилищного надзора, кошиЙ У иНИЦИаТОРа '

оýщего собрания и в офисе управляющей компании ООО кОбъединенн€ш упрiвляюЩм
комIиния)), ра9положенном по адресу: г. Тамбов, ул. Красная, д.2, этаж 2.
'] |];' ,' l1,_"
15.РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):Определить в качестве места хранения протокола и рqшениЁ] ;

общого собрания собственников помещений - в органе государственirого жиJIищного, н&ДЗОРil,,, ']

копий у инициатора общего собрания и в офисе управляющей компании ООО <ОбЪеДИНеННМ1

управляющая компания>, расположенном по адресу: г. Тамбов, ул. Красная, д.2, этаЖ 2. ] , , ,

15.Голосовали:
кЗд> - 120собств "rпrЙ#Щ Q/M' .J3,в%голосов)
(ПРОТИВ> - 0 собственниr9/аЦм2 - _0 О/о голосов)
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - /собственник (/Дм' - Щ?% голосов)

Приложение к протоколу
Заводская, г.Тамбова:

общего собрания собственников помещений дома ЛЪ2а по улице

1. Приложение Jtibl - Реестр собственников помещений многоквартирцого
Заводская, г. Тамбова - на 9 л. в 1экз.

2. Приложение Jф2- Лист регистрации бюллетеней очного голосования - на 14 л. в 1экЗ.

З. Приложение Jф3 Список присутствующие на общем 9обрании собственцикЬР
(представителей собственников) помещений многоквартирного дома Jф2а пО Ул,ЗавОДСКфl
г.Талцбова, с укiLзанием реквизитов док}ментов, подтверждающих это право, Ф,УзичеСКlgg

Iлица- lяa14 л. в 1экз.
4. Приложение ]ф4- Лист регистрации бюллетеней заочного голосования-на 14 л. в 1ЭКЗ.

5. Приложение J\Ъ5 - Сообщение о проведении общего собрания собственников помеЩениЙ

МнoГoкBapTиpнoГoДoМaJt2aпoyл'Зaвoдскaя,г.TaмбoBa.на1л.в1экз.
6. Приложение Jфб - Акт о размещении сообшiения о проведении внеочередного 9бщедО

собрания собственников помещений в многоквартирном доме }lЪ 2а ло ул. ЗаводскtUI, Г.

Тамбова в форме очно-заочного голосования, - на 1 л. в 1экз. ]

7, Приложение JФ 7 - Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственникУ,'
помещений в многоквартирном доме, в лице мку к.Щолговой центр>. - на 1 л, в 1экз.. ] ]

8. Приложение Jф8 - Проект договора управления домом по адресу: г.Тамбов, ул. ЗаводСКаЯ,

д.2а- на 19 л. в 1 экз.
g. Приложение Jф9 - Перечень работ и услуг по содержанию, техническому обслУживаниЮ и

текущему ремонту обцего имущества многоквартирного дома Jф2а по ул. Заводская, г., 
т

ТалбоваПриложение Ns 3 кдоговору управления от к01> января2020 г. -на2 л. Ц 1ЭКЗ. ] '

10. Приложение Jф10 -Решения (бюллетени) собственников помепiениЙ в многоквартирнQм

12. Приложение Jtl2 -Копия протокола о способах уведомпения собственников
собрания в доме }{Ъ 2а по ул. Заводская. г. Тамбова - на 2 л, в 1экз.

о проведении

до*"- на4Цrл.,в 1экз.
11. Приложение Jt{b1 1-.Щокументы (их копии), у4рстоверяющие

присугствуюIцих и приглашенных лиц. - на Ёё л.о в 1 экз.

(пЬлпись)
ф4l- r Iщф *0 в. l b.,li.п".

("Бrr"r; - р"".фр""-" *д*.* Ъб 
-


