
IIРОТОКОЛ ЛЬ
Отчетного собрания ООО <Теплотекс)> перед собственниками многоквартирного дома, 2 _э

распо"цоrкенного по адресу: г. Чайковскиft, : lrп €J.? Та/с€/П/<ft,Н/-Lе"СЧ Э
г. Чайковский <27> марта 20|7г,18 час. 00 пцин.

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Теплотеко) за период с O,f, Р/ЭOlб г, по 31.12.2016г.
МеСТО ПРОВедения отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-ц.мманитарного колледжа,
г. Чайковский, ул. [екабристоь, д.2|
На собрании прис}rгств}rют:
Собственники помещений МК.Щ;

,Щиректор ООО <Теплотекс> Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техншIеским вопросам ООО <<Теплотекс> С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс) В.В. Жебалова;
Июкенер по конструктивным элементам зданий О,В. Гребенщикова.
собрание правомочно.

Повестка дня:
1. О выбоРе председателя И секретарЯ отчетногО собраниЯ собственников помещений с правом подсчёта
голосов.
2. об угверждении отчета о проделанной работе ооо кТеплотекс) за 2016 год.
З. О планах работы на 2017 год.
4. ИНфОрмацюI о меропршIт}t гх по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме,
5. О работе с должниками по жилищно-коммунальным услугам,
6. ИнформацI,IJI по вопросам капитuulьного ремонта МКД.
7. О соотоянии спецсчета, открытого дIя формирования фонда на капитtulьный ремонт дома Еа 01.01.i7г.
8. О месте хранения протокола общего собрания.

По 1, вопросу повестки днц:
Высryпил член совета МКД

Решение принималосЬ п)леМ очногО голосованИя всеХ присугствуIощих на собрании собственников
помещений. . /

Рецrили: l //
- Избрать председателем отчетного собрания С.В, Карачинского;

a/a={pp q-l , !,- Избрать ceкpeтapeN{ отчетного собрания собственникакв. У4
правом подсчёта голосов

По 2 вопросу повестки дня:
Выступпла директор ООО <Деплотекс> Т.Г. Растворова:
СОбСТВеННикам МК.Щ озв)лен перечень объема работ, выполненных ООО <<Теплотекс)) в рамках исполненш{
УСЛОВИЙ ДОГОвора управления, заi 2016 год, представлен на }тверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за2аL.6 год прилагается).
предлоrкено, довести до каждого собственника }твержденный отчет за 20lб год пугём распечьтывания на
обороте квитанций за коммунаJIьные услуги в апреле 2017 года.
Решение принип{алосЬ п}теМ очногО голосованиJI всех присутствующиr( на собрании собственников

- Отчет ООО кТеплотекс)) о выполнении договора управления за 2016 год утвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довести до каждого собственника помещений МКrЩ угвержденный отчет за 201б год пугём его распечатыванLUI
на обороте квитанций за коммунальные усJtуги в апреле 20l7 года.

По 3 вопросу повестки дня:
Выступила инженер по конструктивныI}d элементам зданий О.В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен IuIaH работы на20117 г, (прилагается),
Решение принимiлJIось ггугеп{ очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений



Голосование: ((за))

Решили:

помещений.
Голосование: (€a>> -

Решили:
ПРИнять информацию к сведению. Продо.rrжить работу по программе капитzшьного ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрискOнсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,ЩО СОбСтвенников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости дене}кных
средств.
Решение принималось пугем очного голосования

g\!UДротив)

- Продоляtать отслеживать состояние спецсчета на капитаJIьный ремонт;
- Вести разъяснительную работу среди жильцов по оплате за капит.шьный ремовт,

По 8 вопросу повестки дня:
Выступил замесiит"rrь директора по техническим вопросам ООО <Деплотекс>) С.В. Карачинский:
Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в управляющую организацию.
Реrпение принималось путем очного голооования всех присугствующих на собрании собственников

всех присутствуIощих на собрании собственников

г.Чайковскиft, ул, Речная, д, 1.

i-, -i

- Местом хранения протокола определить офи

Председатель
Секретарь
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