
l1poToKo.rl обlrlего собрания собстllеttrrиков помепlеrlий Nu 1

г. Петрозаводск 20 авryста 2019 года

Инициатор: ООО 
"ОнегоСтройСервис>.

Щата и место проведения: 06 авryста 2019 г., в 19.00 Конференц-зал .Ка;гrисто> отеля *Cosmos

Petrozavodsk> по адресу ул, Куйбышева,д.26

,Щата, до которой принимаются бюллетеЕи голосованияa 19 авryста 2019 года

Адрес многоквартирнопо дома: г. Петрозаводск ул. Береговая д.2

Вид проведения общего собрания: очередное

(DopMa проведения собрания: очЕо-заочная форма

Общая Iшощадь х(рLrIых и нежиJIых помещеr-rий принадлежаrцих собственникам 8024,30 кв.м.

}частие ts голосованииприrялисобственники/ которым принаддекат помещениrI lulощадью 4336,40

кв.м./ что соответствует И,04 % от общей шIощади помещений жиJIого дома (в соответствии с приJIожение1и2),

Кворум имеется/ что подтверждает правомочность и законность принятых реШений.

Приглашенные лица: геrrеральный директор управIuIющей организации ООО "ОнегоСтройСервис"

Ефремов Евгений Викторович.

Присутсгвующие: собственники 88 жилых и нежилых помещений (квартиры и офисы), Реестр

собственников помещений присутствующих на собраrми (fIри,тожение No 1).

,Щ,ополнительные документы: Реестр собственников помещений присутствующих на собрании

(Припожение No 1), решения собственников помещений, бю.плетени заочного голосования в количестве 1 (одной)

штуки/ (прлr,rожение No 2), сообщение о проведеции общего собрания (прrатожение No 3), размер IriIаты за

содержание помещения на 2019 год (припожение Ns 4), поговор управлениrI (приложение No 5), подсчет голосов

(приложение No6).

Повестка общего собрания:

1. Избраrrие председателrI и секретаря собрания;

2. Избраниесчетнойкомиссии;
3. Выбор способа управлениrI: ТСН или }правлlяющая организациrI;

4. }тверждения }става ТСН (в сц/чае выбора способа управления ТСFI);

5. Выборы alIIeFIoB Правления ТСН (в случае выбора способа управления ТСН);

6, Выборы Председателш Правления ТСН (в сrryчае выбора способа управленИя ТСН);

7. Выборы Ревизионной комиссии (в случае выбора способа управления ТСН);

8. Выборы Советадома (в сrrучае выбора способауправления!О);
9' Заключеrrтле договора с управIIrtюЩей организаЦией ооО .оrrегоСтройСервисо;

10. }твержпение формы иусловийдоговора с управIIrIющей организацией ООО пОнегоСтройСервис> (образец

договора размещеЕ на сайте www.оlrегостройсервт,lс,рф в разделе "Образцы документов");

11. }твержпение размера платы за содержание общего имущества на 2019 r. (образец размера платы размещен на

сайте www.оlrегостройсервис.рф в разделе .Перечент, домов, тарифы/ протоколы Пост.731> (rцrнкт "Г"));

12. }тзерlчrёllи€ cocTnl]n общего им)/щестriа;

13, ОпредеrtеIIие порядка опJIаты коммунальных ресурсов IJ цеJIях

14. РазмеrrlеlIие aHTeIlH на Kpol]JIe и фаса2lе зцания;

rrия обrtlего имуш{ества;

Председцатель собрания:

Секретарь собраrrия:

Патракеев Е.А.

Пуппова )(.С.

Кинунелr Ю.А.члеrr счетной комиссии:



15.

1,6.

17.

re] 0негOСтройСервшс

!стаtlов;rеrrия адреса (места) храIIеIIия протоколов обrцих собраrrий и реIIтеIIий собстlзеrrников помешдений в

многоквартирltом доме по вопросам/ постаI]jIеIIным Еа го.]IосоI]аFIие;

}твержлеrlие способа уведом]Iеltия собствеtrrrиков о проведеrrии общих собрtrrIий;

!тlерхlт_цеrlие порrцlка,Ilовеле}Iия llo све./1ения собс,гвенников помещений резуJILтатов общих собраний.

Вопрос No1:

Избрание председателя и секретаря собрания

СIУШАЛИ:

Ефремов Е.В, сообщил о необходимост,лл избратъ председателuI и секретаря собрания

No1 Избрание председателrI

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Патракеева Егора АлексаIIдровича (кв. 3) лоrи Серафимову Наталью

Вячеславовну (кв.39)

Голосовали: ЗА Патракеева Е.А. - 51,,Ц % ЗА Серафимову Н.В. - 33,98 % Воздерх<ались - 1,4,а %

РЕШИJIИ:

Избрать председателем собрания Патракеева Егора Александровича (кв. 3)

No2 Избрание секретаря

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать секретарем собрания Луппову Жанну Сергеевцr (кв.122)

Голосовали: ЗА - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШLtГIИ:

Избрать секретарем собрания Луппову Жантту Сергеевну {ю.1,22)

Вопрос No 2:

Избрание счетной комиссии

С[УШАЛИ:

Ефремов Е.В. сообщrаrr о необходимости избрать счеттryю комиссию.

ПРЕДГIОЖЕНО:

Избрать счетЕую комиссию в пице Кинунен Юлии Алексеевны (кв.38)

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕ|JJУU7И:

Избрать счеrтryю комиссию в лице Кинунен Юлии Алексеевны (кв. 38)

Прелседате:rь собранияr:

Секретарь собраниrr:

чпеrr счетной комиссии: Киrrуrrеrr IO.A.

Е.А.

ж.с.



rei 0негоСтрOй[ервис

Вопрос No 3:

Выбор способа управления: ТСН или }правляющм организация

СII}ШАЛИ:

Ефремов Е.В. рассказал о способах управления многоквартирным домом/ опыте работы с другими домами.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Вьтбрать способ управлениrI: }правляющая организацияиJlиТоварищество собственников недви)кимости

Голосовали: За "}О> - 90,22 % За <ТСН> -9,78 о/о Воздержались - о00 %

РЕIIIИIIИ:

Выбрать способ управления: }правляющая организациrI

Вопрос No 4:

}тверждения Устава ТСН (в случае выбора способа управления ТСН)

Вопрос не рассматривался/ так как выбран способ управленшI }правляющая организациrI

Вопрос No 5:

Выборы членов Правления ТСН (в случае выбора способа управления ТСН)

Вопрос не рассматривался/ так как выбран способ управления }прав.пяющая организациrI

Вопрос N0 6:

Выборы Председателя Правления ТСН (в случае выбора способа управления ТСН)

Вопрос не рассматриваrIся/ так как выбран способ управлениrI }правлrяющая организациrI

Вопрос N0 7:

Выборы Ревизиоцной комиссии (в случае выбора способа управления ТСН)

Вопрос не рассматрива_тrсяl так как выбран способ управления !правгrяющая орrаЕизациrI.

Вопрос No 8:

Выборы Совgrа дома (в случае выбора способа управления }О)
СЛ}ШАПИ:

Ефремов Е,В. предлоlкил выбрать Совет дома.

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Выбрать Совет дома в лице: Серафимовой FIатальи Вячеспавовны (кв.39), Кикунен Юлии Алексеевны (кв. 38),

Патракеева Егора ДлексаlIдровиЕIа (кв.3), Чуркина Анатолия Александровича (кв.96), Владимирова Алексатrдра

Павловича (кв.60), Воронцовой Ольги Викторовны (кв.17),,Щербиной Елены Николаевны (КВ.64).

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

Председцатель собрания:

Секретарь собрания:

Патракеев Е.А.

},ппова Ж.С.

чrrен с.rетrrой ко Киrrунен IO.A.
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РЕШИIIИ:

Выбрать Совет дома в лице: Серафимовой Натальи Вячеславовны (кв.39), Киrтунен Юлии Алексеевны (кв. З8),

Патракеева Егора А;rександровича (кв.3), Чуркина Анатолия Александровича (кв.96), Владимирова Алексаrцра

Павловича (кв.60), Воронцову Ольry Викторовrту (rо,17),,Щ,ербиной Епены Николаевны (кв.64)

Вопрос No9:

Заключение договора с управляющей орrанизацией ООО <ОнегоСтройСервис>

СЛ}ШАJIИ:

Ефремов Е.В. предrrожиlr заключить договор управлениrI с управJIяющей организацией .ОнегоСтройСервис>.

Поясгllл.п, что при обслуживании домов собственникам выставлuIется единая квитанциrI/ компаниrI имеет

собственrтую аварийЕую слух<бу, участок обслуживаниrI инженерных сетей, расqетный центр.

ПРЕ!ЛОЖЕНО:

Закпючить договор управления с }правлrяющей оргаrrизацией ООО "ОнегоСтройСервис> с 01.09.2019 гОда

Голосовали: 3а - 97,50 % Против - 1,1О % Воздержалисъ - 1,4а %

РЕШИЛIИ:

Закrrючrгь договор управлениrI с }правлrяющей организацией ооО "онегоСтройСервис> с 01.09,2019 года

Вопрос No 10:

}тверждение формы иусловийдоговора с управляющей организацией ООО <ОнеrоСтройСервис>

СПУШАJIИ:

Ефремов Е.в. сообщrдт о том/ что договор управлениrI размещен на сайте организации и в извещении о

проведениИ собраниЯ бьurа указаНа ccbUIKa дJШ озЕакоLflIениrI с его условиrIми. Такх<е сообщигr о необходимости

возвратить подписанные договоры в адрес ООО "ОнегоСтройСервис> до 01.09.2019 года.

ПРЕДЛIОЖЕНО:

!твердитЬ фор*У и условиядОrовора упраВпениrI С управIIrIющей организаЦией ОоО "ОнегоСтройСервис".

}твердить приложениr{ Np 1 и Ne 2 кдоговору управлениrI <Размер пjIаты за содержание помещения, и .Состав

общего имущества>,

Голосовали: За - 94,80 % Против - 3,60 % Воздержались - Lба %

РЕIII7UIИ:

!твсрдитЬ фор.У и ус.rIовиrI лОговора управJrеIlиЯ с управrIяюЩей оргаrrl4заЦией оОО .оrrегоСтройСервис".

!тверltить приJlожения Nq ] и Ns 2 к договору управ,пеIlия <Размер п_тtатLI за солержание помеIцения> и .Состав

общего имущестtsа).

Предцседате:rь собраtrия: Патракееtз Е.А.

Секретарь собраrrия: ж.с.
LlreH счетной ко Кинуrrен IO.A.
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Вопрос No 11

}тверждение размера платы за содержание общего имущества на 2019 г.

СЛ}ШАЛИ:

ЕфремоВ Е.В. рассказаJl о перечне работ входяrllих в разме}r платы за содержание обlrlего имуп{ества и управJIеIrие

20 руб. 60 коп. за кв.м. пJIоIIIади помеI1.1еIлия на период 2019 гоlt и сообrци.lt о том/ что усJIуги по содерл(аIrИю

:rифтового и газового хозяйства, техни(Iескому обс:rуживагrrлю ip ;rомофонииl вLIвозу строитеJlьlrого п{усора

опJIачиваются отле-rIьными строками в кl]итаtlции за ЖК)i в соотI]етствии с договорами со спеlIиализироваII1lыми

организаIlиями (порядок оrrrlаты указан в договоре управ,пения).

ПРЕДДОЖЕНО:

1) }твершить размер платы за содержание общего имущества и управ,пение в размере 20 руб. 60 коп. с Kt].M. общей

п"rIоIцади помеilIеIJия в месяц;

2) Текl,щц; peMorIT 0 руб. 00 коп. с кв.м. общей пJIощади помещепI4я в месяlI;

3) Содержаrrие лифтовОго хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с KI].M. общеЙ плоU]а/{И помеrцеIIиЯ IJ месяtI (/_Iалее по

договору со специализированной организаllией);

4) СодержаrIие газового хозяйстtrа (обс.пуживание котеJlьIlой, Обс.rцzживаrrие фасад1IIого газопровода/ поверка

газоана.пизатора/ MaEIoMeTpoB, лриборОВ уrlglд и т.д.) в размере 3 руб. 00 коп. с кв.м обrцей пдоIIIади помеш{ения fJ

месяц (2цалее flо догоl;ору со специаjlизировапtrой оргаrrизацией);

Итого размер платы за содержание помещения:.29 ру6,13 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

И дополrrитеJIьные услуги отлеJIыIой строкой в квиtганIIии за ЖК}:

Обс,пуживаrrие ip шомофоIIии - нааIислеIlие произволится отде,пьr,rоЙ строкоЙ в размере 50 руб. с квартиры /Ia,[ee

по договору со специа,rrизированrlой оргаFIизацией (rз состав общего имущества не входит);

Вывоз строительного мусора - }lачисление l1роизl;олится отделыIой строкой в размере 3 руб. 00 коп. с кв,м. обrтдеr,i

пrIоIцади помещеltия/ в месяце оказаIrия усдуги (по фактическим затратам).

Голосовапи: За - 94,06 % Против - 1,8Z % Воздержапись - 4,12 %

РЕШИПИ,:

1) }твердить размер п-паты за содержаIIие обшlего имуIt(ества и упраlrление ts размере 20 руб. 60 коп. с кв.м. обlцей

пrlощад(и помещения в месяIl;

2) ТекущиЙ peMorIT 0 руб. 00 коп. с Kl],M. общей пJIощад{и помещения в месяI{;

З) Содержаrrие лифтовОго хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с KIJ.M. обrrIеЙ п]IоIIIадИ помещениrI в месяr1 (далее по

договору со специаJIизироIrанной организацией);

4) СодержаrIие газового хозяйства (Обслlrлцз611ие котельнОй, обслl.живаrrие фасадного газопровода/ поверка

газоаIJаJIизатора/ манометров, приборов yqg14 и т.21.) в размере 3 руб. 00 коп. с кв.м ОбrЦей пЛОlцаДИ ПОМеЩеIIИЯ В

месяr1 (дда.rrее по д{оговору со специаJIизироваIiной органI4заl{ией);

Итого размер платы за содержавие помещения,.29 руб.13 коп. с кв.м. общей площадИ помещениЯ в месяц.

И лопоrrtrиТе[ьll]llе усJrугИ отдепь}IоЙ строкой в кItитаItции за ЖК}:

Обс;lуживание ip шомофонии - начис.[еIIие произtsодится от/{е.rrьной строкой в размере 50 руб. с квартиры даJIее

по /{оговору со специализироваЕIIIой оргаIIизаrIией (в состав обlцего rle входит);

Предселатель собрания:

Секретарь собрания:

чrен счетr,rой комисс

Патракеев Е.А.

Луппова Ж.С.

Кинуuен IO.A,



Вr,tвоз строите.rtьного мусора - I{аllис,rrеltие произl]олится от/{еjlыIой строкой в размере 3 руб. 00 коп. с кв.м. общей

rLцоJцади помеIIJеIIия/ в месяlIе оказаlIия ус,,rуги (по фактическим затратам).

Вопрос N0 12

}тверждение состава общего имущества

СЛУШАПИ:

ЕфремоВ Е.В, прелпОжил собствеtIЕIикаМ рассмотретЬ вопроС об опредцепеFIии cocTal]a общего имущестI]а в

соотIrетствии со ст.36 ЖtлlипIгrого Кодекса РФ, а также вкпюtlитL систему l;идеонаб,,lю7lеFlия в cocтal] обrцегО

имущестIiа.

12.1 Включение системы видеонаблюдепия в состав общего имущества

ПРЕДЛОЖЕI-tО:

вкtrючить систему ви2.1еонаб.llюдения в состав обll1его имуIцества и утвердить затраты rra обс:rуживание системы

ви2lеонабпЮ дения В размере ] руб. 20 коп. с Kl].M. общей IUIоп]адIи помеrI{ения в месяц.

Гопосовали: За- 100 % Против - 0,00 % Воздержаlrись - 0,00 %

РЕШИЛИ:

вкпю.tить систему видеоttаб-пю/(еLIия в состав обшlего имущества и утвердить затраты на обс"пуживание системы

видlеонаблюдепия в размере 1 руб. 20 коп. с кв.м. обтrIеЙ гLтIоJцади помеtцеЕIия в месяlц,

12.2 Состав общего имущества

ПРЕДЦОЖЕНО:

}твердить CocTaI] общего имуIJ{естI]а в соотIJетстт]ии с приJIожение Nq 2 к 2.цоговор1/ упраI]JIенI4я{ с управ.пяюlцей

органI4зацией ооо .ОrrегоСтройСервисr. Под обlцим I4муществом понимать перечень/ указанный в ст.36 жк рФ.

Наружrrые инженерIIые сети газосrrабжеrrия, э,irектросrlабжеI-Iия, у,пичного освеIIIенияI/ во7lоснабжеrrия,

волоот]]еrlение (tl т.ч. ,]Iивнеl]ая каI-1а.]Iизация) в состав общего имуIдества EIe вкJIючать.

Голосова-пи: За- 100 % Против - 0,00 % Воздержа;rись - 0,00 %

РЕШИЛИ:

}тверлитЬ cocTaIJ общегО имуIIIества в соответствии с пр1,1цоЖеrrие Ns 2 к договору управления с управ-rlяющей

ор-ганизаIIией ооо *оrrегоСтройСервисr. Под обrцим имуществом погlимать переаIеIIь/ указанный в ст.36 жк рФ.

Наружные инженерные сети газоснабжеrrия, э.пектросrrабжени\ уJIичFIого освещеFIия/ водосrrабжения,

водоотведеНие (в T..r. ливневая канаJtизация) в состав общего имуrrlества lle вкпюtIать.

Вопрос No13

определение порядка оплаты коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества

СПУШАЛИ:

ЕфремоВ Е.В. рассказаJI о методиКе начисjIения коммуrIальных ресурсов I] rdе-пях солержаIrия обrrlего иMyIJ-IecTI]a/

применяемой в 7цомах lrаходящихся Ir упраl]jlении ООО

Сообпlmrr, .rTo rrеобхолимо утl]ердить порядок вIglючеItи,t и

Председатепr, собраllия:

Секретарь собрания:

отогL]IеIlия.

Патракеев Е.А.

уппова Ж,С.

Ч.гrеIr счетrтой Кинуlrен IO,A.

6



13.1 Порядок оплаты коммунiulьцых ресурсов в целях содержания общего имущества

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердитъ порядок оIuIаты затрат на коммуtI.uIьные ресурсы в цеIuIх содержания общего имущества в спедующем

порядке: собственниКи помещенИй опIIачиваЮт коммунальные ресурсы в целях содержаниrI общего имущества

(на нужды ОЩFI) в соответствии с фактическим потреблением на основании показаний общедомоВых и

квартирных приборов учета.

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШlБlИ

}тверпшть порядок оппаты затрат на коммунаlIьные ресурсы в цеII;Iх содержаниrI общего имущества в следующем

порядке: собственники помещений оплачивают коммунальные ресурсы в цеIuIх содерr(аниlt общего имущества

(на нужшы ОЩ}I) в соответствии с фактическим потреблением Еа осцовании показаний общедомовых и

квартирFIых приборов учета.

13.2 }тверждение порядка вкJIючеяиУотключения отопления

ПРЕД.ГIОЖЕНО:

}твердить следующий порядок вюrючения/ откJrючениrI отоппениrl:

-Отоггrеттие подключается 01 сентября ежегодttо и отюIючается 05 июrrя ежегОДНО

-При наличии заявления от wIeHoB Совета дома (4 из 7 человек) производиIЕя подключение/отключеЕиrl

отоIUIениrI в более ранние или поздние сроки

-При наличии более 20 заявлений от собственников помещений производится подкrrючение/откпючение

отоIuIения в более ранпие иIIи поздние сроки

Голосовали: За - 100 % Против * 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШИIIИ:

!твердчrь следующиЙ порядок включения/отюIючения отоIUIени,I:

-отогrгrение подключается 01 сеrггября ежегодно и отключается 05 июня ежегодно

-При наличии заявленИ5I от члrеноВ Совета дома (4 из 7 .rеловек) производится подIоIючение/отключениr{

отопrIения в более ранние иrIи поздние сроки

-При гrаличии более 20 заявлений от собственников помещений производится подключение/отклrючение

отогfrlениrl в более ранние,аrIи поздЕие сроки

Вопрос No 14

Размещение антенн и коЕдиционеров на кровле и фасаде здания

СЛ!ШАЛИ:

Ефремов Е.В. рассказап о решениr{х принrrтых по данному вопросу в обслryживаемом жиJIом фонде.

ПРЕДlО)(EНО:

запретчrть размешIение антенн на кровле и фасаде жилого дома, С целью предотвращениrI повреждениrI кровли и

фасада.
с члеIIами Совета лома.!стаrrовку кондиltrионеров производить посJIе согJIасова}Iия гLпана

Голосова,тrи: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержа-lrись - 0,00 %

Председlате,rrr, собра rr lM:

Секретарь собрания:

Патракеев Е.А.

ппова ж.С.

LIлен счетной комиссии: КинупенЮ.А.



РЕШLIJМ:

запретт,rть размещение антенн на кровле и фасаде жилого дома/ С целью предотвращениlr повреждениrI кровли и

фасада.

}становку котIдиционеров производить после согласованиrI IUIaHa размещения с чJIенами Совета дома.

Вопрос No 15

}сrановления адреса (месга) хранения протоколов общих собраний и решепий собственников помеЩеНИй В

многоквартирЕом доме по вопросам, поставленным на голосовании

СЛ}ША/IИ:

Ефремов Е.В. предлоlкиll хранить протокола общих собраний по месту нахоцдения управляющей организации

ООО <ОнегоСтройСервис>

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Хранить протоколы общих собраний и решениlI собственников по месту нахождениrI управлrIющей организации

ООО "ОнегоСтройСервис"
Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕIII7UIИ:

Хранить протоколы общих собраний и решения собственников по месту нахождениrl управJI,Iющей орrанизации

ООО "ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 16

!твержденИе способа уведомления собственпиков о проведеции общих собраний

СПIШАJIИ:

Ефремов Е.В. предцrожrlrl в целrIх эко}Iомии средств инициаторов собраний уведомrlrrть собственников о

проведении собраний по средстtsам размещения извещениl{ на стенде в подъезде и через почтовые ящики.

ПРЕДIIОЖЕНО:

}ведомтrять собственников о проведении общих собраний путем размещениrI сообщений о проведении собраний

на информационных стендах управJIяющей организации, а такr(е гfутем направлениrI уведоilLrIеIrий в поT товые

ящики собственников.

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕIIIИIIИ:

Утзедо,rл.гtять собственrrиков о проrjе-деrrии обll1их собраний ц/тем размещеIIия сообщеrrий о проведеIlии собраrrий

rra информаItrиоt-Iных стеItлах управJiяIоIщей оргаIrизаllии/ а также путем направJIеItиrI уведом,rlений в почтовые

,Iщики собствеrrников.

Пре2lседатель собраrrия: Патракеев Е.А.

Секретарь собраrrия: уппова Ж.С.

ч:rелr счетной комиссии: Кинунеrr IO.A.
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Вопрос No 17

}тверждеrrие порядка доведения до сведения собственциков помещений результатов общих собраний

С]lУША]IИ:

Ефремов Е.в. преддrожлLч уведомrIrIть собственников о результатах собраний по средсrtsам размещениrI протокола

(копии) на стенде в подъезде.

ПРЕДIIОЖЕНО:

!ведопт,чятъ собственников о результатах общих собраний гryтем размещент4rI протоколов собраний на

информацИонныХ стендаХ управлrIющей орrанизаЦии ОоО "ОнегоСтройСервис"

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШИIIИ:

}ведомлrять собственников о результатах общих собраний гý/тем размещениrI протоколов собраний на

информационных стетшах управлrIющей организации оОО *ОнегоСтройСервис>

Прелседатель собрания:

Секретарь собраrrия:

ч.пен счетrrой

Патракеев Е.А.

ппоrза ж.С.

Киrrунен IO.A.

9


