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Инструкция 

«Как проголосовать по повестке дня всеобщих сборов удалённо с 
помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП)» 

 

ОСББ «К5» работает со следующими сервисами электронного документооборота (СЭД) и 
приложением «Дія»: 

1) Paperless https://paperless.com.ua/ 
2) Вчасно https://vchasno.ua/ 
3) Приложение «Дія» https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv 

Paperless отлично подойдёт тем совладельцам, у которых есть счета в Приватбанке, и на 
смартфоне установлено приложение Приват24. 

Вчасно является более универсальным сервисом, который поддерживает ЭЦП многих АСЦ 
Украины, а не только ЭЦП Приватбанка. 

Приложение «Дія», равно как и его вебсайт, позволяют использовать вашу существующую ЭЦП 
для подписания опросных листов. 

Алгоритм голосования с помощью ЭЦП выглядит следующим образом. 

1) Скачать с сайта ОСББ «К5» опросный лист – PDF файл – по ссылке. 
https://k5.kiev.ua/storage/uploads/docs/Meetings/20210717/ev_blank.pdf  

2) Заполнить опросный лист и получить его в виде PDF-файла. 
Тут совладелец ОСББ может выбрать 2 пути: 

a. Путь «Acrobat Reader» 
Используя бесплатную и широко распространённую программу Acrobat Reader DC 
(https://get.adobe.com/reader/ ) заполнить опросный лист, указав 
идентификационные поля и проставив слова «За»/ «Проти» и подписи в 
соответствующих ячейках, и сохранить PDF-файл опросного листа. Смотрите 
инструкцию по заполнению PDF-файла ниже. 

b. Путь «Принтер-Сканер» 
Распечатать опросный лист и заполнить его от руки, указав идентификационные 
поля и проставив слова «За»/ «Проти» и подписи в соответствующих ячейках. 
Затем сфотографировать с обеих сторон (получив читабельные фотографии) или 
отсканировать обе страницы опросного листа и получить электронное 
представление заполненного опросного листа одним файлом. Фотографии 
придётся объединить в один PDF-файл. И многие современные сканеры умеют 
сканировать несколько страниц в единый PDF-файл. 

3) Выбрать СЭД и зарегистрироваться в ней. 
Это достаточно просто, на главных страницах сайтов СЭД есть видеоинструкции. 

https://paperless.com.ua/
https://vchasno.ua/
https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv
https://k5.kiev.ua/storage/uploads/docs/Meetings/20210717/ev_blank.pdf
https://get.adobe.com/reader/
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Если вы решите воспользоваться приложением «Дія» (или его вебсайтом), то далее 
следуйте инструкции по ссылке https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv. 

4) Загрузить PDF-файл заполненного опросного листа в СЭД. Документ назвать понятным 
образом. Например, «Опросный лист 17 июля 2021 г.» 

5) Подписать документ с помощью своей ЭЦП. 
6) Посредством СЭД отправить документ на подпись ОСББ «К5». Чтобы выбрать получателя, 

используйте ЄДРПОУ 43065369 (это наше ОСББ «К5») или email 5@k5.kiev.ua. 
7) Когда Правление ОСББ «К5» подпишет документ с помощью ЭЦП со своей стороны, ваш 

опросный лист считается принятым. 

 

Как заполнить PDF-файл опросного листа 
1) Откройте файл в Acrobat Reader DC и перейдите в раздел «Заполнить и подписать» 

(выделено зелёным цветом). 

 

 

https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv
mailto:5@k5.kiev.ua
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2) Выберите вставку текста (выделено зелёным цветом).

 
 

3) Используя инструмент вставки текста вставляйте текст поверх PDF-файла, заполняя поля 
требуемым образом, как если бы вы делали это вручную. Т.е., в поле ввода даты вводите 
текущую дату, затем укажите свои фамилию, имя и отчество, номер квартиры, документ 
«Вытяг» или «Свидоцтво», а также площадь вашей квартиры в точности, как она указана в 
выдержке из реестра имущественных прав. В светло-зелёном столбце напротив каждого 
проекта решения напишите какое-либо из слов «ЗА» или «ПРОТИ».
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Образец практически заполненного опросного листа показан на изображении ниже. 

 

 

4) Теперь нам следует обозначить вашу подпись в светло-голубом столбце. Давайте сначала 
создадим подпись. Перейдите в меню «Подпись», затем выберите «Добавить подпись». 
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5) Откроется окно, где вам будет предложено либо ввести текст, который сымитирует 
подпись (вводите фамилию и инициалы), либо вы можете переключиться на интерфейс 
рисования и с помощью мыши или тачпада создать свою подпись такой, какая она у вас 
получается на бумаге. 
Используя меню «Изменить стиль» (выделено зелёным овалом справа) выберите более 
компактный стиль написания вашей фамилии (в случае, если вы решили использовать 
фамилию и инициалы). 
Нажмите «Применить» - ваша подпись сохранена и готова к использованию. 

 

 

6) Многократно используя вашу новосозданную подпись, простыми щелчками мыши 
проставьте её рядом с каждым вашим голосом «ЗА» либо «ПРОТИ» в светло-голубом 
столбце. 

7) После этого обязательно сохраните файл. 
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8) Теперь ваш опросный лист заполнен в электронном PDF-файле и готов к наложению 
юридически значимой ЭЦП. 
 

По всем вопросам, связанным с прохождением письменного опроса с помощью ЭЦП, вы можете 
обращаться посредством Telegram к @revios – Евгений Радченко, совладелец ОСББ «К5». 
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