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ТСН «СНТ «Юбилейный» 

 

Протокол №1 

ОБЩЕГО ЗАОЧНОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСН «СНТ «Юбилейный» 

и собственников, ведущих садоводство или огородничество на садовых земельных 
участках, расположенных в границах территории садоводства, без участия в 

товариществе. 

07.06.2022 года 

 Общее собрание членов Садоводческого Некоммерческого Товарищества 
«Юбилейный» ИНН 5507064547, ОГРН: 1035513005857, место нахождения: 644015, 
г. Омск, Территория СОСН Юбилейный, ТСН «СНТ «Юбилейный», аллея 1, участок №50А 
 

В соответствии с Федеральным законом "О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ» принятие решения 
о проведении общего собрания членов товарищества относится к компетенции правления. 

Инициатор проведения общего собрания: Правление ТСН «СНТ «Юбилейный». 

Согласно п.22 статьи 17 ФЗ-217  при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на части территории Российской Федерации (распоряжения 
губернатора Омской области №19-р от 17.03.2020, №23-р  от 28.02.2022, №39-р от 
30.03.2022) решения общего собрания членов товарищества могут быть приняты путем 
проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к исключительной 
компетенции общего собрания членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, независимо 
от наличия в уставе товарищества порядка заочного голосования. 

На заседании правления от 27 февраля 2022 года правление приняло решение о проведении 
Общего собрания в заочной форме, на заседании правления 12 марта 2022 года утверждена 
повестка общего собрания.  

Форма проведения общего собрания: заочная  

Дата начала заочного голосования: 27 марта 2022 года, 9:00 часов.  

Дата окончания приема решений: 27 мая 2022 года 21:00 часов.  

Выдача бюллетеней с прилагаемыми материалами в печатном виде по вопросам повестки 
дня в период голосования проводилась в правлении ТСН «СНТ «Юбилейный» по адресу:  
аллея 1, участок №50А. 

Материалы повестки собрания также были доступны для ознакомления на доске 
объявлений и в здании правления, а также размещались на сайте ТСН «СНТ «Юбилейный» 
https://юбилейный-снт.рф. 



 
 

2 
 

В соответствии с ч. 26 ст. 17 ФЗ-217, принятие решения общего собрания членов 
товарищества путем заочного голосования не предполагает очного обсуждения вопросов 
повестки такого собрания и осуществляется путем подведения итогов голосования членов 
товарищества, направивших до дня проведения такого общего собрания свои решения в 
письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов товарищества в его 
правление. 

Дата и место подведения итогов заочного голосования: 07 июня 2022 года в 11.00 часов по 
адресу: 644015, г. Омск, Территория СОСН Юбилейный, ТСН «СНТ «Юбилейный», 
аллея 1, участок №50А. 

Работу по подсчёту голосов произвели члены счетной комиссии в составе: Черепанова 
Елена Евгеньевна и Езерская Марина Юрьевна; Кашина Л.И. исключена по причине 
смерти, справка прилагается. 

В соответствии с реестром ТСН «СНТ «Юбилейный» всего членов садоводства – 
1049 человек, общее число земельных участков, имеющих зарегистрированных в реестре 
ТСН «СНТ «Юбилейный» собственников 1434.   По результатам поступивших бюллетеней 
всего проголосовало 807 человек, из которых 627 – члены ТСН «СНТ «Юбилейный», что 
составляет 59,8% от общего числа членов СНТ «Юбилейный». Кворум имеется. Собрание 
правомочно принимать решения.  

 

Вопросы, поставленные на голосование Общего собрания ТСН «СНТ 
«Юбилейный» в заочной форме:  

1. Выбор председателем собрания Кучера Евгения Викторовича, секретарем собрания 
Бражникова Владимира Васильевича, членами счетной комиссии Кашину Людмилу 
Ивановну, Черепанову Елену Евгеньевну и Езерскую Марину Юрьевну, наделение 
полномочиями по подсчету решений членов счетной комиссии;  

2. Утверждение отчета председателя правления ТСН «СНТ «Юбилейный» Кучера Е.В., за 
период с 20.10.2021 г. по 27.03.2022 г.;  

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии ТСН «СНТ «Юбилейный» за период с 
01.01.2021 г. по 27.03.2022 г.; 

4. Утверждение новой редакции Устава ТСН «СНТ «Юбилейный»;  
5. Принятие в члены и исключение из членов ТСН «СНТ «Юбилейный» согласно 

Приложения №1; 
6. Принятие Положения о Резервном Фонде ТСН СНТ Юбилейный 2022;  
7. Принятие Правил внутреннего распорядка ТСН СНТ Юбилейный;  
8. Принятие решения о переносе приборов учета электроэнергии на столбах на уровень 

1,5 м – 1,8 м от земли за счет средств ТСН «СНТ «Юбилейный» и из помещений 
строений на столб или фасад строения на уровень 1,5 м – 1,8 м от земли, за счет средств 
садовода;  

9. Выбор членов правления ТСН «СНТ «Юбилейный»;  
10. Выбор председателя правления ТСН «СНТ «Юбилейный»;  
11. Выбор членов ревизионной комиссии ТСН «СНТ «Юбилейный»;  
12. Утверждение приходно-расходной сметы на содержание общего имущества ТСН «СНТ 

«Юбилейный»;  
13. Утвердить целевой сбор (ремонт труб системы водоснабжения, модернизация системы 

электроснабжения, приобретение автомобиля и мототехники) в размере 3033,57 рублей 
с каждого земельного участка.  

14. Утверждение финансово-экономического обоснования приходно-расходной сметы на 
содержание общего имущества ТСН «СНТ «Юбилейный»;  
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15. Утверждение штатного расписания ТСН «СНТ «Юбилейный»;  
16. Утверждение размера и порядка расчета взноса на оплату потерь электроэнергии в 

сетях, расположенных на территории ТСН «СНТ «Юбилейный»;  
17. В случае выявления пересечений границ земельных участков земель общего 

пользования с кадастровыми номерами 55:36:140202:3854 и 55:36:140202:3855, с 
существующими на местности 15 и более лет зданиями, строениями или границами 
земельных участков садоводов корректировать границы участков 55:36:140202:3854 и 
55:36:140202:3855 с учетом существующего факта использования земель для 
последующего оформления садоводами таких территорий в соответствии с 
действующим законодательством.; 

18. Утверждения порядка ознакомления и хранения решений общего собрания ТСН «СНТ 
«Юбилейный». 

 
Согласно п.4 статьи 17 ФЗ-217  по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 17 и 18 решения общего 

собрания членов товарищества принимаются большинством голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов СНТ. Квалифицированное большинство для 
принятия положительного решения по отдельным вопросам повестки дня составляет 314 
голосов от 627 членов СНТ, принявших участие в голосовании. 
 

Согласно п.2 статьи 17 ФЗ-217  по вопросам 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 указанным 
в пунктах 1 - 6, 10, 17, 21 - 24 части 1 настоящей статьи, решения общего собрания членов 
товарищества принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов СНТ. 
Квалифицированное большинство для принятия положительного решения по отдельным 
вопросам повестки дня составляет 418 голосов от 627 собственников участков, принявших 
участие в голосовании. 
 

Согласно п.3 статьи 17 ФЗ-217  по вопросам 8, 13, 14, 16 решения общего собрания 
членов товарищества принимаются с учетом результатов голосования собственников,  не 
являющихся членами СНТ, проголосовавших по указанным вопросам в порядке, 
установленном Федеральным законом. Квалифицированное большинство для принятия 
положительного решения по отдельным вопросам повестки дня составляет 537 голосов от 
807 собственников участков, принявших участие в голосовании. 

Всего голосующими получено под роспись в получении 860 бюллетеней, из них 
возвращено 807 бюллетеней, из которых 75 бюллетеней признано недействительными 
(испорчены по признаку наличия одновременно двух знаков в разных графах для 
голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по одному вопросу); 731 
бюллетень являются действительными 

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании, содержатся в заполненных 
бюллетенях, являющихся неотъемлемыми приложениями к настоящему протоколу. 
 

 

 

 

 



 
 

4 
 

Результаты подсчета голосов действительных бюллетеней следующие:  

1. Выбор председателем собрания Кучера Евгения Викторовича, секретарем собрания 
Бражникова Владимира Васильевича, членами счетной комиссии Кашину Людмилу 
Ивановну, Черепанову Елену Евгеньевну и Езерскую Марину Юрьевну, наделение 
полномочиями по подсчету решений членов счетной комиссии;  

 
Проголосовали «ЗА» — 548 (пятьсот сорок восемь) голосов; «ПРОТИВ» — 2 (два) 
голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 17 (семнадцать) голосов. 
По вопросу 1 ПРИНЯТО положительное решение: выбрать председателем собрания 
Кучера Евгения Викторовича, секретарем собрания Бражникова Владимира 
Васильевича, членами счетной комиссии Кашину Людмилу Ивановну, Черепанову 
Елену Евгеньевну и Езерскую Марину Юрьевну, наделить полномочиями по подсчету 
решений членов счетной комиссии. 
 
2. Утверждение отчета председателя правления ТСН «СНТ «Юбилейный» Кучера 

Е.В., за период с 20.10.2021 г. по 27.03.2022 г.;  
 
Проголосовали «ЗА» — 522 (пятьсот двадцать два) голоса; «ПРОТИВ» — 4 (четыре) 
голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 21 (двадцать один) голос. 
По вопросу 2  ПРИНЯТО положительное решение: утвердить отчет председателя 
правления ТСН «СНТ «Юбилейный» Кучера Е.В., за период с 20.10.2021 г. по 
27.03.2022 г.;  

 
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии ТСН «СНТ «Юбилейный» за период с 

01.01.2021 г. по 27.03.2022 г.; 
 
Проголосовали «ЗА» — 527 (пятьсот двадцать семь) голосов; «ПРОТИВ» — 3 (три) 
голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 22 (двадцать два) голоса. 
По вопросу 3 ПРИНЯТО положительное решение: утвердить отчет ревизионной 
комиссии ТСН «СНТ «Юбилейный» за период с 01.01.2021 г. по 27.03.2022 г.; 
 
4. Утверждение новой редакции Устава ТСН «СНТ «Юбилейный»;  
 
Проголосовали «ЗА» — 503 (пятьсот три) голоса; «ПРОТИВ» — 7 (семь) голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 39 (тридцать девять) голосов. Квалифицированное большинство 
голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 4  ПРИНЯТО положительное решение: утвердить новую редакцию Устава 
ТСН «СНТ «Юбилейный». 

 
5. Принятие в члены и исключение из членов ТСН «СНТ «Юбилейный» согласно 

Приложения №1; 
 

Проголосовали «ЗА» — 532 (пятьсот тридцать два) голоса; «ПРОТИВ» — 3 (три) 
голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 18 (восемнадцать) голосов. 
По вопросу 5  ПРИНЯТО положительное решение: утвердить список принятия в  члены 
СНТ «Юбилейный» и исключения из членов СНТ «Юбилейный» согласно приложения 
№1. 
 
6. Принятие Положения о Резервном Фонде ТСН СНТ Юбилейный 2022;  

 
Проголосовали «ЗА» — 483 (четыреста восемьдесят три) голоса; «ПРОТИВ» — 14 
(четырнадцать) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 50 (пятьдесят) голосов. 
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По вопросу 6 ПРИНЯТО положительное решение: утвердить Положение о Резервном 
Фонде ТСН СНТ Юбилейный. 

 
7. Принятие Правил внутреннего распорядка ТСН СНТ Юбилейный;  

 
Проголосовали «ЗА» — 526 (пятьсот двадцать шесть) голосов; «ПРОТИВ» — 2 (два) 
голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 20 (двадцать) голосов. 
По вопросу 7 ПРИНЯТО положительное решение: утвердить Правила внутреннего 
распорядка ТСН СНТ Юбилейный. 

 
8. Принятие решения о переносе приборов учета электроэнергии на столбах на 

уровень 1,5 м – 1,8 м от земли за счет средств ТСН «СНТ «Юбилейный» и из 
помещений строений на столб или фасад строения на уровень 1,5 м – 1,8 м от земли, 
за счет средств садовода;  
 

Проголосовали «ЗА» — 556 (пятьсот пятьдесят шесть) голосов; «ПРОТИВ» — 52 
(пятьдесят два) голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 51 (пятьдесят один) голос. В части 
бюллетеней данный вопрос не был отмечен никаким знаком. Квалифицированное 
большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 8  ПРИНЯТО положительное решение. 

 
9. Выбор членов правления ТСН «СНТ «Юбилейный»;  

 
9.1 Демченко Вячеслав Витальевич 
 

Проголосовали «ЗА» — 255 (двести пятьдесят пять) голосов; «ПРОТИВ» — 220 (двести 
двадцать) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 74 (семьдесят четыре) голоса. 
Квалифицированное большинство голосов по данному вопросу не имеется. 
По вопросу 9.1 НЕ ПРИНЯТО положительное решение. 

 
9.2 Никитин Константин Валерьевич 
 

Проголосовали «ЗА» — 329 (триста двадцать девять) голосов; «ПРОТИВ» — 168 (сто 
шестьдесят восемь) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 82 (восемьдесят два) голоса. 
Квалифицированное большинство голосов по данному вопросу не имеется. 
По вопросу 9.2 НЕ ПРИНЯТО положительное решение. 

 
9.3 Кондрашов Олег Александрович  
 

Проголосовали «ЗА» — 484 (четыреста восемьдесят четыре) голоса; «ПРОТИВ» — 22 
(двадцать два) голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 44 (пятьдесят четыре) голоса. 
Квалифицированное большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 9.3 ПРИНЯТО положительное решение. 

 
9.4 Бражников Владимир Васильевич  
 

Проголосовали «ЗА» — 419 (четыреста девятнадцать) голосов; «ПРОТИВ» — 75 
(семьдесят пять) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 56 (пятьдесят шесть) голосов. 
Квалифицированное большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 9.4 ПРИНЯТО положительное решение. 
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9.5 Кучер Евгений Викторович  
 

Проголосовали «ЗА» — 511 (пятьсот одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» — 12 
(двенадцать) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 31 (тридцать один) голос. 
Квалифицированное большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 9.5 ПРИНЯТО положительное решение. 

 
9.6 Вардугина Татьяна Ивановна  
 

Проголосовали «ЗА» — 487 (четыреста восемьдесят семь) голосов; «ПРОТИВ» — 20 
(двадцать) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 45 (сорок пять) голосов. 
Квалифицированное большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 9.6 ПРИНЯТО положительное решение. 

 
9.7 Самойлюк Егор Игоревич  

 
Проголосовали «ЗА» — 460 (четыреста шестьдесят) голосов; «ПРОТИВ» — 19 
(девятнадцать) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 72 (семьдесят два) голоса. 
Квалифицированное большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 9.7 ПРИНЯТО положительное решение. 

 
9.8 Валеев Александр Александрович  

 
Проголосовали «ЗА» — 434 (четыреста тридцать четыре) голоса; «ПРОТИВ» — 56 
(пятьдесят шесть) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 58 (пятьдесят восемь) голосов. 
Квалифицированное большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 9.8 ПРИНЯТО положительное решение. 

 
9.9 Васильев Владимир Ильич   
 

Проголосовали «ЗА» — 473 (четыреста семьдесят три) голоса; «ПРОТИВ» — 21 
(двадцать один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 56 (пятьдесят шесть) голосов. 
Квалифицированное большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 9.9 ПРИНЯТО положительное решение. 

 
9.10 Невратов Михаил Леонидович  
 

Проголосовали «ЗА» — 490 (четыреста девяносто) голосов; «ПРОТИВ» — 17 
(семьнадцать) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 43 (сорок три) голоса. 
Квалифицированное большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 9.10 ПРИНЯТО положительное решение. 

 
9.11 Макушин Дмитрий Викторович  
 

Проголосовали «ЗА» — 464 (четыреста шестьдесят четыре) голоса; «ПРОТИВ» — 18 
(восемнадцать) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 68 (шестьдесят восемь) голосов. 
Квалифицированное большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 9.11 ПРИНЯТО положительное решение. 
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10. Выбор председателя правления ТСН «СНТ «Юбилейный»;  
 

Проголосовали «ЗА» — 524 (пятьсот двадцать четыре) голоса; «ПРОТИВ» — 10 
(десять) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 20 (двадцать) голосов. Квалифицированное 
большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 10 ПРИНЯТО положительное решение: выбрать председателем Правления 

ТСН «СНТ «Юбилейный» Кучера Евгения Викторовича. 
 

11. Выбор членов ревизионной комиссии ТСН «СНТ «Юбилейный»;  
 

Проголосовали «ЗА» — 530 (пятьсот тридцать) голосов; «ПРОТИВ» — 4 (четыре) 
голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 20 (двадцать) голосов. Квалифицированное 
большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 11 ПРИНЯТО положительное решение: выбрать членами Ревизионной 

комиссии ТСН «СНТ «Юбилейный» в составе: Вежнина Вячеслава Васильевича, 
Шеиной Елены Петровны и Поляковой Валентины Ивановны . 

 
12. Утверждение приходно-расходной сметы на содержание общего имущества ТСН 

«СНТ «Юбилейный»;  
 
Проголосовали «ЗА» — 504 (пятьсот четыре) голоса; «ПРОТИВ» — 20 (двадцать) 
голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 31 (тридцать один) голос. Квалифицированное 
большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 12 ПРИНЯТО положительное решение. 

 
13. Утвердить целевой сбор (ремонт труб системы водоснабжения, модернизация 

системы электроснабжения, приобретение автомобиля и мототехники) в размере 
3033,57 рублей с каждого земельного участка.  

 
Проголосовали «ЗА» — 606 (шестьсот шесть) голосов; «ПРОТИВ» — 50 (пятьдесят) 
голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 73 (семьдесят три) голоса. Квалифицированное 
большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 13 ПРИНЯТО положительное решение. 

 
14. Утверждение финансово-экономического обоснования приходно-расходной сметы 

на содержание общего имущества ТСН «СНТ «Юбилейный»;  
 

Проголосовали «ЗА» — 656 (шестьсот пятьдесят шесть) голосов; «ПРОТИВ» — 21 
(двадцать один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 48 (сорок восемь) голосов. 
Квалифицированное большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 14 ПРИНЯТО положительное решение. 

 
15. Утверждение штатного расписания ТСН «СНТ «Юбилейный»;  

 
Проголосовали «ЗА» — 510 (пятьсот десять) голосов; «ПРОТИВ» — 11 (одиннадцать) 
голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 34 (тридцать четыре) голоса.  
По вопросу 15 ПРИНЯТО положительное решение. 

 
16. Утверждение размера и порядка расчета взноса на оплату потерь электроэнергии в 

сетях, расположенных на территории ТСН «СНТ «Юбилейный»;  
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Проголосовали «ЗА» — 651 (шестьсот пятьдесят один) голос; «ПРОТИВ» — 39 
(тридцать девять) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 39 (тридцать девять) голосов. 
Квалифицированное большинство голосов по данному вопросу имеется. 
По вопросу 16 ПРИНЯТО положительное решение: Порядок расчета потерь на линиях 
электросетей садоводства осуществлять из разницы потребленной электроэнергии 
садоводства, учтенной общим прибором учета и суммы потребленной электроэнергии 
потребителями (садоводами) учтенной индивидуальными приборами учета. 
Рассчитанная величина потерь электроэнергии начисляется каждому потребителю 
прямо пропорционально потребленной им электроэнергии за данный период времени 
для компенсации потерь на линиях электросетей. 

 
17. В случае выявления пересечений границ земельных участков земель общего 

пользования с кадастровыми номерами 55:36:140202:3854 и 55:36:140202:3855, с 
существующими на местности 15 и более лет зданиями, строениями или границами 
земельных участков садоводов корректировать границы участков 
55:36:140202:3854 и 55:36:140202:3855 с учетом существующего факта 
использования земель для последующего оформления садоводами таких 
территорий в соответствии с действующим законодательством; 

 
Проголосовали «ЗА» — 523 (пятьсот двадцать три) голоса; «ПРОТИВ» — 6 (шесть) 
голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 26 (двадцать шесть) голосов.  
По вопросу 17 ПРИНЯТО положительное решение. 

 
18. Утверждение порядка ознакомления и хранения решений общего собрания ТСН 

«СНТ «Юбилейный». 
 
Проголосовали «ЗА» — 592 (пятьсот девяносто два) голоса; «ПРОТИВ» — 4 (четыре) 
голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 12 (двенадцать) голосов.  
По вопросу 18 ПРИНЯТО положительное решение: ознакомление с протоколом 
решения собрания производить путем размещения в местах общего пользования ТСН 
«СНТ «Юбилейный», на стендах и сайте  https://юбилейный-снт.рф. Хранение решений 
осуществлять в правлении.  

 

Приложения к протоколу: 

№1. Список собственников ТСН СНТ «Юбилейный» на включение в члены СНТ в 1 экз. 
на  6 листах; 

№2 Отчет председателя правления ТСН «СНТ «Юбилейный» Кучера Е.В., за период с 
20.10.2021 г. по 27.03.2022 г. в 1 экз. на 3 листах; 

№3 Отчет ревизионной комиссии ТСН «СНТ «Юбилейный» за период с 01.01.2021 г. по 
27.03.2022 г. в 1 экз. на 10 листах; 

№4 Приходно-расходная смета на содержание общего имущества ТСН «СНТ 
«Юбилейный» на 2022год в 1 экз. на 2 листах; 

№5 Финансово-экономическое обоснование приходно-расходной сметы на содержание 
общего имущества ТСН «СНТ «Юбилейный» в 2022 году в 1 экз. на 3 листах ; 

№6  Сообщение о проведении общего собрания в 1 экз. на 2 листах. 

 




