
Протокол №1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу Челябинская область, Сосновский район, поселок «Западный», 

микрорайон «Привилегия, ул. Цветной Бульвар, дом 52 

г. Челябинск 23 ноября 2019 г. 

Место проведения: во дворе дома №52 расположенного ул. Цветной Бульвар в Челябинской 
области, Сосновский район, поселок «Западный», микрорайон «Привилегия» 

Дата проведения общего собрания: очный этап очно-заочного голосования проводится с 22 
августа 2019 года в 17 часов 00 минут во дворе дома №52 по улице Цветной Бульвар в Челябинской области, 
Сосновский район, поселок «Западный, микрорайон «Привилегия»; 

Заочный этап очно-заочного голосования состоялся в период с 22 августа 2019 года по 18 часов 00 
минут 22 ноября 2019 года. 

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников: 18 часов 00 минут 
22 ноября 2019 года. 

Дата и место подсчета голосов: в 18 часов 30 минут 22 ноября 2019 года, город Челябинск, ул. 
Кирова, д. 159, офис 908 
Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Челябинская область, Сосновский район, поселок «Западный», микрорайон «Привилегия, ул. 
Цветной Бульвар, дом 52 в форме очно-заочного голосования. 

Собрание проведено по инициативе - Миюокова Павла Сергеевича Управляющего-индивидуального 
предпринимателя ООО «УРАJП"'ЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры 

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: Челябинская область, Сосновский район, 
поселок «Западный», микрорайон «Привилегия», ул. Цветной Бульвар дом 52, собственники владеют 2544,6 
кв.м всех жилых в доме, что составляет 2544,6 голосов (100% голосов собственников). 

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Челябинская область, 
Сосновсккй район, поселок «Западный», микрорайон «Привилегия», ул. Цветной Бульвар дом 52, приняли 

участие собственники в количестве 8 человек (1 юридическое лицо собственник 15 жилых помещений, 7 
физических лиц) (список присутствующих прилагается к настоящему протоколу), владеющие 1587,6 кв.м. 
что составило 62, 39 % голосов от общего числа голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно

принимать решение по вопросам повестки дня общего собрания. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Выбор председателя общего собрания собственников-Управляющего-индивидуального
предпринимателя ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА» Миmокова Павла Сергеевича

2. Выбор секретаря общего собрания собственников.
3. Утверждение состава счетной комиссии в составе двух человек.
4. Определить способ управления домом-управление управляющей организацией
5. Избрать в качестве Управляющей организации ООО Управляющая Компания «Привилегия»

(ОГРН 1187456033720, ИНН 7453323323)
6. Принять условия представленного ООО Управляющая компания «Привилегия» проекта

договора управления многоквартирным домом
7. Перейти на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями
8. Об утверждении платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения в размере 17

рублей 36 копеек- 1 кв/м. Размер платы может быть изменен Управляющей ор.ганизацией по
истечении календарного года в соответствии с индексом потребительских цен (инфляцией) за
истекШILЙ год.

9. Об утверждении суммы ежемесячного начисления платы за обслуживание системы
видеонаблюдения внутри поселка в размере 2 рубля 58 коп.-1 кв.м., обеспечивающем
содержание системы видеонаблюдения ежемесячно выставляемых в счет- квитанциях
Управляющей организации. Размер IUiaты может быть изменен Управляющей организацией по
истечении календарного года в соответствии с индексом потребительских цен (инфляцией) за
истекший год.

10. Об утверждении суммы ежемесячного начисления платы за охрану внутри поселка в размере 3
рубля 35 копеек -l кв.м., выставляемых в счет- квитанциях Управляющей организации. Размер
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rmаты может быть изменен Управляющей организацией по истечении .календарного года в 
соответствии с индексом потребительских цен (инфляцией) за истекший год. 

11. Об утверждении суммы ежемесячного начисления rmаты за систему СКУД в размере 1 рубля
22 копеек -1 кв.м., обеспечивающем содержание системы СКУД выставляемых в счет
квитанциях Управляющей организации. Размер платы может быть изменен Управляющей
организацией по истечении календарного года в соответствии с индексом потребительских цен
(инфляuней) за истекший год.

12. Об утверждении суммы ежемесячного начисления rmаты за содержание поселка в размере 6
рублей 43 копейки -1 кв.м., ежемесячно выставляемых в счет- квитанциях Управляющей
организации. Размер платы может быть изменен Управляющей орrаннзациеп по нстечении
календарного года в соответствш1 с ивдексом потребwrелъских цен (инфляцией) за истекший
год.

J 3. Согласовать способ извещения о проведении собраний и о результатах собраний-путем 
размещения 11.Нформации на информационных досках входных групп подъездов 
соответству1ощего многоквартирного дома и на сайте ООО Управляюшая компания 
«Привилегия» 

14. Утвердить место хранения протокола и других документов, связанных с проведением собраю1я
собственни1<ов помещений м_ноrоквартирного дома Главное управления «Государственной
жилищной инспекции Челябинской области» по адресу: город Челябинск, ул. Энгельса 43.

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников

помещений
СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Управляющего-инли.видуал.ьного прелпринимателя 

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственнпка квартиры 

IТРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем общего собрания собственников помещений Минюкова 

Павла Сергеевича Уоравляющего-индивидуального предпринимателя ООО «УР АЛГЛАВКЕР АМИ 

КА», собственн01<а квартиры  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по первому вопросу «Выбор председателя обще.го собрания 

собстве1:1ников»-избрать председателем общего собрания собствеюшков помещений Минюкова 

Павла Сергеевича, собственника квартиры 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % от 'Н!СЛа Кол.ичество % от 'illCЛa Кол.ичество % от числа 

голосов ироголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

1587,6 62,39% о о о о 

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевнча Управляющего-индивидуалъноrо предпринимателя 

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собран11я собственннков помещений Абдрахманову 

Надежду ВладИмировну, собстве�-tннJ<а квартиры 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по второму вопросу «Выбор секретаря общего собрания 

собственников помещений»-избрать секретарем общего собрания собственшrков помещений 

Абдрахманову Надежду Владимировну, собственника квартиры № 16.

«ЗА» «ШОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % ОТ <rисла Количество % ОТ чнсла Количество % ОТ числа 

голосов nроголосовавm1rх голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

1587,6 62,39% о о о о 

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве двух человек.
СЛУШАЛИ: Миюокова Павла Сергеевнча Управляющего-индивидуального предпринимателя

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собстве1:1ника квартиры № 1.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетную комиссию в составе двух человек и голосовать за ее состав в

целом. Предложенный состав счетной комиссии:
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-Миюоков Павел Сергеевич Управляющего-индив1щуалыюго предпринимателя ООО 

«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры №1. 

- Абдрахманову Надежду Вла,:щм11ровну, собственника квартиры №16

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по третьему вопросу «Утверждение состава счетной комиссии в

количестве двух человек» юбрать счетную коr.шссию в составе двух человек 11 проголосовать за ее

состав в целом:

-Миmоков Павел Сергеевич Уnравюrющего-нндивидуальноrо предuрнннмателя ООО 

«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника .кварпrры № \. 

- Абдрахманова Надежла Владттмировна, собственника квартиры № 16

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % ОТ числа Коmrчество % от числа Количество % от чнсла 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших- голосов проголосовавших 

1587,6 62,39% о о о о 

4. По четвертому вопросу: Определить способ управления домом - управление управляющей
организацией
СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Управляющего-индивидуального предприюIМателя

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры № 1

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать способ управления многоквартирным домом управление

управляющей организацией

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по четвертому вопросу «Оrтредел.ить способ управления домом

управление управляющей органнзациеii» выбрали способ управленuя �шогоквартирным домом

управление управляющей организацией

«ЗА» .. «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Колиqество % от числа Котrчество % ОТ числа Количество % от qнсла 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

1587,6 62,39% о о о о 

5. По пятому вопросу: Избрать в качестве Управляющей организации ООО Управляющая
Компания «Привилегия» (ОГРН 1187456033720, ШПI 7453323323)
СЛУШАЛИ: М.ю:!юкова Павла Сергеевича Управляющего-индивидуального предпринимателя

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры No l.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать в качестве Управляющей организации ООО Управляющая Компания

<<Привилегия» (ОГРН 1187456033720, ИНН 7453323323)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по пятому вопрос.у Избрать в качестве Управляющей организации 

ООО Управляющая Компания «Привилегия» (ОГРН 1187456033720, ИНН 7453323323) 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % от числа Количество % от чясла Количество % ОТ числа 

голосов проголосовавших голосов проголосовавш.их голосов проголосовавших 

1587,6 62,39% о о о о 

6. По шестому вопросу: Принять условия представленного ООО Управляющая

компания «Привилегия» проекта договора управления многоквартирным домом

СЛУШАЛИ: Мняюкова Павла Сергеевича Управляющего-инднвпдуального предпринимателя

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственниl<а квартиры № 1.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять условия представленного 000 Управляющая компания «Привилегия»

проекта договора управления многоквартирным домом
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РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по шестому вопросу Принять условия представленного ООО 

Управляющая компания «Привилегия» проекта договора управления многоквартирным домом 

«ЗА» «ПРОТИВ>> «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> 

Кол11чество % от числа К ош1 'J ест во % от чнсла Количество % от числа 

голосов проголосовавших голосов проголосовавшнх голосов проголосовавших 

1587,6 62,39% о о о о 

7. По седьмому вопросу: Перейти на прямые расчеты с ресурсоснабжающими

организациями
СЛУШАЛИ: М11mокова Павла Серrеевнча Управляющего-индивидуального предпринимателя

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собствею-rнка квартиры № 1

ПРЕДЛОЖЕНО: перейти на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями

РЕШИЛИ ЩОСТАНОВИЛИ) по седьмому вопросу перейти на прямые расчеты с

ресурсоснабжающими организациями

«ЗА» «ПРОТИВ» <<ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % ОТ числа Копичество % от числа Колuчество % от числа 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

1587,6 62,39% о о о о 

8. По восьмому вопросу: Утверждение платы за содержание и текущий ремонт жилого

помещения в размере 17 рублей 36 копеек- 1 кв/м, с изменением размера платы

который может быть изменен Управляющей организацией по истечении 

календарного года в соответствии с индексом потребительских цен (инфляцией) за 

истекший год. 
СЛУШАЛИ: М111:110кова Павла Сергеевича Уnравляющего-инди.в.идуального предлринимателя 

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМ11КА», собствеmrиr<а квартuры № 1 

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения в размере 

17 рублей 36 копеек -1 кв/м 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по восьмому вопросу утвердить плату за содержание и текущий 

ремонт жилого помещения в размере 17 рублей 36 копеек -1 кв/м 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> 

Количество % от числа Коюrчество % от числа Количество % от числа 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

1587,6 62,39% о о о о 

9. По девятому вопросу: утверждение суммы ежемесячного начисления платы за

обслуживание системы видеонаблюдения внутри поселка в размере 2 рубля 58 коп.-1

кв.м., обеспечивающем содержание системы видеонаблюдения ежемесячно 

выставляемых в счет- квитанциях Управляющей организации с изменением 

размера платы который может быть изменен Управляющеii организацией по 

истечении календарного года в соответствии с индексом потребительских цен 

(инфляцией) за истекш11й год. 
СЛУШАЛИ: Минюкова Пщша Сергеевича Управляющего-индивидуального предприm1мателя 

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собствещшка квартиры № 1 

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить суммы ежемесячного начисления платы за обслуживание системы 

видеонаблюдения внутри поселка в размере 2 рубля 58 коп.-1 кв.м., обеспечивающем содержание 

системы видеонаблюдения ежемесячно выставляемых в счет- квитанциях Управляющей 
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организации с изменением размера платы который может быть изменен Управляющей 
органнзацией по истечении календарного года в соответствии с индексом потребительских пен 
(инфляцией) за пстекший год. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по девятому вопросу утвердить суммы ежемесячного начисления 

платы за обслуживание системы видеонабmодения внутри поселка в размере 2 рубля 58 коп.-1 
кв.м., обеспечивающем содержание системы видеонаблюдения ежемесячно выставляемых в счет
квитанциях Управляющей организации с изменением размера rmаты который может быть изменен 
Управляющей организацией по истечении каленларноrо года в соответствии с. индексом 
потребительских uен (инфляцией) за истекший год. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> 

Количество % ОТ числа Количество % ОТ числа Количе.ство % от числа 
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

!587,6 62,39% о о о о 

10. По десятому вопросу: утверждение суммы ежемесячного начисления платы за

охрану внутри поселка в размере 3 рубля 35 копеек -1 кв.м., выставляемых в счет

квитанциях Управляющей организации с изменением размера платы который

может быть изменен Управляющей организац11ей по 11стечею111 календарного года в

соответствии с 1шдексо1н потребительских цеп (инфляцией) за истекший год.
СЛУШАJШ: Минюкова Павла Сергеевича Управляющего-индивидуального предпринимателя

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственнuка квартиры№ 1
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить суммы ежемесячного начисления платы за охрану внутри поселка в

размере 3 рубля 35 копеек -1 кв.м., выставляемых в счет- квитанциях Управляющей организации с
изменением размера платы который мож�т быть изменен Управляющей организацией по истечен�rи

календарного года в соответстви1-1 с индексом потребительских цен (инфляцией) за истеюшrй год.
РЕШИЛИ (ПОСТ АН ОВИЛИ) по десятому вопросу утвердить суммы ежемесячного начисления
платы за охрану внутри поселка в размере 3 рубля 35 копеек -1 кв.м., выставляемых в счет
квитанциях Управляющей организации с изменением размера платы который может быть изменен
Улравляющей организацией по истечепи-и календарного года .в соответствии с индексом
потребительских цен (инфляцией) за истекшпй год.

«ЗА» «ПРОТИВ» <<ВОЗДЕРЖАЛ ИСЪ» 

Количество % от 'ШСЛа Количество о/о от числа Количество % от числа 
голосов проrолосовавшлх голосов проголосовавших голосов проголосовавmих 

1587,6 62,39% о о о о 

11. По одиннадцатому вопросу: утверждение суммы ежемесячного начисления платы за

систему СКУД в размере 1 рубля 22 копеек -1 кв.м., обеспечивающем содержание

системы СКУД выставляемых- в счет- квитанциях Управляющей 

изменением размера платы который может быть изменен 

организации,

Управляющей

организацией по истечешш календарного года в соответствпи с индексом
потребительскпх цен (инфляцией) за истекший год.
СЛУШАЛИ: Ми-нюкова Павла Сергеевича Управляющего-индивидуального предпринимателя

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИ
К

А», собственника квартиры № 1
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить суммы ежемесячного начисления платы за систему СКУД в размере 1
рубля 22 копеек -1 кв.м., обеспечивающем содержание системы СКУД выставляемых в счет
квитанц� Управляющей организации, изменением размера платы который 1\Южет быть изменев
Управляющей организацией по истечении календарного года в соответствни с �шдексом
потребительских цен (инфляuией) за истекший год .
. РЕШИЛИ Q10СТАНОВИЛИ) по ощшнадпатому вопросу утвердить суммы ежемесячного
начисления платы за систему СКУД-в размере 1 рубля 22 копеек -1 кв.м., обеспечивающем
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содержание системы СКУ Д выставляемых в счет- квитанциях Управляющей организации, 
изменением размера платы который может быть изменен Управляющей организацией no истечении 
календарного года в соответствии с индексом потребительских цен (инфляцией) за истекший год. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Кол.ичество �/о ОТ ч.исла Количество % ОТ числа Количество % от числа 
голосов проголосовав щи� голосов проголосовавших голосов проголосовавnrих 
1587,6 62,39% о о о о 

12. По двенадцатому вопросу: утверждение суммы ежемесячного начисления платы за

содержание поселка в размере 6 рублей 43 копейки -1 кв.м., ежемесячно

выставляемых в счет - квитанциях Управляющей организации с изменением

размера платы, который может быть изменен Управляющей орган11зацией по

истечении календарного года в соответств11и с индексом потребительских цен

(иuфляцц.ей) за истекший rод.
СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Управляющего-индивидуального предпри.нuмателя
ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИ:КА)>, собственника квартиры № 1.
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить суммы ежемесячного начисления платы за содержание поселка в
размере 6 рублей 43 копейки -1 кв.м., ежемесячно выставляемых в счет - квитанциях Управляющей
организации с изменением размера платы, который может быть изменен Управляющей
орrанизап·ией по истеченnи календарного года в соответствии с нядексом потребнтел.ьских цен
(инфляцией) за истекший год .
. РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по двенадцатому вопросу утвердить суммы ежемесячного
начисления платы за содержание поселка в размере 6 рублей 43 копейки -1 кв.м., ежемесячно
выставляемых в счет - квитанциях Управляющей организации с изменением размера платы,
который может быть изменен Управляющей оргаяизацней по истечении кале1щарноrо года в
соответствии с индексом потребительских цен (инфляцией) за истекший гоц.

(<3А» «ПРОТИВ}) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % от числа Количество % от <шсла Количество % от числа 
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов ороrолосовавш.их 
1587,6 62,39% о о о о 

13. По тринадцатому вопросу: согласование способа извещения о проведеои11 собраний 11

о результатах собраний-путем размещения информации па информационных досках

входных групп подъездов соответствующего многоквартпрпого дома и на сайте ООО

Управляющая компания «Привилегия»
СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Управляющего-индивидуального предпринимателя
ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры № 1
ПРЕДЛОЖЕНО: согласовать способа извещения о nровелении собраний н о результатах
собраний-путем размещения информаu:ии на информационных досках входных групп подъездов
соответствующего многоквартирного дома и на сайте ООО Управляющая компания <iПривилегию)
.РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по трпнад-цатому вопросу согласовать способа извещения о
проведении собраюrй и о _результатах собраний-путем раз·мещения информации на
информационных досках входных груп�1 подъездов соответствующего многоквартирного дома и на
сайте ООО Управляющая компания «Привилегия»

«ЗА» «П"РОТИВ» «ВОЗд:ЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % от числа Количество % ОТ числа Количество % ОТ числа 
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проrолосовавш_их 
1587,6 62,39% о о о о 
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14. По четырнадцатому вопросу: утверждение места хранения протокола II др)'ГИХ
документов, связанных с проведен11ем собрания собственн111сов помещений
многоквартирного дома Главное управления «Государственной ж11лищной
11нспекции Челябинской области» по адресу: город Челябинск, ул. Энгельса 43.

СЛУШАЛИ: МJtнюкова Павла Сергеевнча Управляющего-�LНд1ш1щуального лредпринимателя 
ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры № 1. 

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить место хранения протокола и друпrх документов, связанных с 
проведением собрания собствеl{Ников ломещевий многоквартирного дома Главное управления 
«Государственной жилищной инспекцпи Челябинской области» по адресу: город Челябинск, ул. 
Энгельса 43. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по четырнадuатому вопросу утвердить место хранения 
протокола l'l других документов, связанных с проведением собрания собствеюно<ов помещений 
м.ногоквартнрного лома Главное управлею�я (<Государственной жилищной 1ffiспекц11и Челябинской 
областн» по адресу: город Челябннск, ул. Энгельса 43. 

(<3А» (<ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % от числа Количество % ОТ 'iИСЛа Количество % от числа 
голосов проголосовавших голосов лроrолосовавших голосов проголосовавших 

1587,6 62,39% о о о о 

Место (адрес) хранения настоящего прото�-о.па и реwен11й собствен11и1сов помещений: в органе государсгвснного 
жи.1ищного надзора для :,,;ранения в течение трех лет. копия у пнициатора общего собрання. 

Приглашенных лпц не было 
Приложение: 

1. Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _л., в 1 экз.
2. Копия уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме на __ л., в 1 экз.
3. Реестр вручения уведомлений собственникам помещений в многоквартирном доме на _л., в I экз.
4. Список присутствующих на общем собрании на __ л., в I экз.
5. Решения (бюллетени) собственников помещений в многоквартирном доме на _л. в I экз.
6. Договор управления многоквартирным домом на_ л. в 1 экз"

Председатель общего собрания v· 
(под 

Секретарь общего собрания 
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_ .. ____ �..__, ___ _

"" с? 3. ,lr. /9-.. 
(дата) 

���'/{ ofJ. // lfL.. 
(дата) 




