
IРОТОКОЛ ЛЬ

г. Чайковский к27> марта 201.7r,18 час. 00 пцин.

СобраниепроводитсявсвязисотчетностьюООО<<Теплотекс>запериод 
" О/,Q/Z0l6г.по31.12.2016г.

МеСтО проведеншI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышлепно-ц.мманитарного колледжq
г. Чайковскийо ул.,Щекабристов, д. 21
На собрании прис}тствуют:
Собственники помещений МКЩ;
Щиректор ООО кТеплотекс) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теrшотекс) В,В. Жебалова;
Июкенер по конструктивным элементам зданий О,В. Гребенщикова.
Собрание правомочно.

ГIовестка дня:
1. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правоп4 подсчёта
голосов.
2. Об угверждении отчета о проделанной работе ООО <Теплотекс)) за 20lб год.
3. О планах работы на 2017 год.
4, ИнформацшI о мероприJIтиях по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме,
5. О работе с должникаil{и по жилищно-коммунаJIьньш услугам.
6. ИнформацшI по вопросам капитutльного ремонта ]\4КД.
7. О состоянии спецсчета, открытого для формирования фонда на капитtшьный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте храненшI протокола общего собрания.

По 1 вопросу повестки
Выступил член совета МКД
Собственникам МКrЩ предложено в собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания -
Решение принималось п5rгем

с правом подсчёта голосов.
голосования присугствующих на собрании собственников

помещений. u
Голосование: (за) -f3_.(/й rrпротив> -
Решили: 

--7----т - ,((BоздержаJIся)- -

- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинского;
- Избрать секретарем отчетного собрания собственника кв.
правом подсчёта голосов :

По 2 вопросу повестки дня:
Высryпила директор ООО <<Теплотекс>} Т.Г. Растворова:
Собственникам МК,Щ озв)лен перечень объема работ, выцолненных ооо <<Теплотекс) в рамках исполненI,IJI
условий договора управления за,20lб год, представлен на угверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за2,0Lб год приJIагается).
Предложено, довести до кФкдого собственника угвержденный отчет за 2016 год пугём распечатывания на
обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.
Решение принималосЬ пугеМ очногО голосованИjI всеХ присугствующих на собрании собственников

- Отчет ООО <Теплотекс)) о выполнении договора управления за 2016 год }твердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- ДОВеСТи до каждого собственника помещениЙ МК,Щ угвержденныЙ отчет за 20 1б год ггугём его распечатываниJI
на обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повестки дня:
Выступила иня(епер по конструктиtsным эле}Iентам здапий О.В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы ма2017 г. (прилагается).
РеШеНИе принимаJIось ггуrем очного голосованlul всех присутствующих на собрании собственников
помещений



приtiять информацию к сведению. Продолжrrгь осуществлеЕие
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсУльт ооо <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:

помещений. _ J

Голосование: (за) Щ!{/-ротиВ) _ - , (.uозДержапся) _

Решилп: ' .,/'

средств.
решение принималось пугем очного голосования всех присутств).ющих на собрании собственников

мер по энергосбережению и о повышении

- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капит€шьный ремонт;- Веоти разъяснительную работу среди жильцов по оплате за капит.шьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
выступил заместитель директора по технltческим вопросам ооо <теплотекс> С.в. Карачпнский:
предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в;rправляющуiо организацию"
Реrпение принималось путем очного голосования всех прис}тствующих на собрании собс""е"""*о"
помещений.
Голосование: (за) 8!!l/у"оотив)) - _ 

. 
], (."оздержмся)) -

Решшли:

Председатель
Секретарь

<<Теплотекс>> г.Чайковский, ул. Речная, д. 1.


