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Форма прове;-{ени'[ заседаг]ия 1{;гб:гюд;г1'е.]1ьн0]'о соье1!! г{]оударствег{ног'о
автог{омного учрех(дения -!{штатто-1'[енец]{ог0 ;1втог1омного округа <йолоде;т<гтьтй
це1{тр техг1ологиг] з:тт+.яттости)) (далее * гАу ,п"{Ао (м[{1з)): заонное г'олосованР1е.
[ата и время 0кончани'[ при'ем€1 опроснь]х лис'гов для го][осов!-!ния: 06 ;1е:<абря
2017 года' 15 час. 00 пцртн.
Бремя г1одведения ит'ог0в заэеда}11.я: 16.тао' 00 мин.
9леньт Ёаб.пю/цательг|ого
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1'иптергаз]4г]а 3:т;,вира

])тт: тат'гс,вгга;

['аршта;л )1(а:'тт+а Борг:совнз;

3) Рлттсеева А;1астас1{'; [ергзевтт|}
4) [ерятсов ()оргейт |4горев;.т.г;
5) {е1эко

3;дуа]]д1о!]г1а1;

51г:а

эндро
)
7) {\4ит<итух;т Ё[аде>;сд,а 14 вагто вна;
8) Акнуритт'[ипту1; Ратфа:э.;тьев1!!1
9) Баев 1-ригорий А;тет<сееви.т
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(оличество 0!11]ос}{ь|х листов, посту-11|.{в|ших от
совета гАу яг{А0 (м{_{'гз) ]{е позднее датьт око1]}|аг1ия

1{ле{-1ов 1_{аблгодательг1ог0
пр'1е]\,{[т о11роснь1х

листов,

составляе':' 9 (:тевя г:,;.
1{о]тртчес'гво ]1ос'гу.1}11,ших о]1])о0}1ь1х л}]ст(]в, ](ото1]ь1е бь:л:т.т )/1]10г;ь1 11ри
подочете го']10оов, сост.тв'|'!с'1' :'1 (.':свять;. 1(во1эупт д.]1я ]1роведег1].1я засед'1г]ия
|{аб"ттгодательн0го со!]е'г[1 гАу
)1Ё|;ьФ (м{|-]тз) в форшпе заочного голосова1]ия
1,1м еетс'|, з с ед;! }1 14е ] :1во \4 0|1 }{ 0.
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Рассшто'гре!1!{е у"!'о!|}{ег]!]ого ]1]{;!г|а; ф;ананоотзо'хозяйствеьтгтой де'{'гельг|ос'['!{ гАу
янАо (м1-('1'з)) гта 20]7 год ]4 п-шановьтй гтериод 201в-2019 ;'т-.;
2.

Рассплотре}{ие ]!.|[а}-т|1 с|эг:нансово_хоз;тр1сз'венной
кй{13>> гта 201[! ;'од и г1.цаг1овь11"] пср|'од 20]9-2020
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-
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9(девя.гь) нт:егтов 1]аблюдг!те'1ьг1ого сове1''!

ж'Б., Блисеева А,с', !ерко я':э.,

{]е]эя;:сов

('|'г;пперг;}з1'1|1а

с.у1.,3ахарну:<

э.Р.,

|_армагш

д.А.' \4икитуха \\.А',

Акнурин т.Р., Баев г.,\.).
<11ротив>>

- 0.

<Боздер>т<алиоь> * 0.

|1о г;ерво\,{у вопросу |-10вест1(и дн'1 })е1шил!1:
й
€оглтаои'гь()я с 11рое]{1'о\'1 у'го!111э] |!;ого г1лана с! и:'тан со во* хоз яйств е нгто
кР1[{?3>> лта2017 год гт гтлтановьтй шерио.ц 201в-2019 гг. и
деятельности гАу
']г1Ао
]1ол о)(}'|те''] ь|] о е за к']|]о чени е'
г[о н е м}7
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|}о в.горо\,|у во}1ро(), }1013-['1'{(].| дн'! г'о'!{}со3!!"]1!':
к3а> - 9(девять) [1ле1{ов Баблтодательь1ого сове1'.1 ('[гтмергатз[{]].} э.Р., [аршта:ш
}{{'Б., Ёлисеева А.с--., ]{ер:со я.'э', [ерягт<ов с.и.,3ахар'тут< д.А., \4ит<итуха Ё!'А.,

4'

Акяурин ['Р., Баев }-.А.).
<|1ротив> - 0.
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|{о второп,{у во!-тросу ]1овес1]т(и д1]'{ ре[ш}{л}|:
€оглгасит:',с,я с п1]ое1(топ{ у'1'ос{1{0]-1ного

деятельнооти

гАу

}{г|А0 (мц]'з)) на 2013 год

и

]1лана с}:иттансово-хозяйственной
п.гтановьтт7 11ериод 2019-2020 гг. и

11одготовить|]ог1ему1!о'10)1{},]т(}]11э}|Ф€зак]11очение.
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