
протокол л}
Отчетпого собрания ООО <<Теплотекс>} перед собствепниками м дома,

располоя(енного по адресу: г. Чайковский,

г. Чайковский к27> марта 201'7r.18 час. 00 мин,

Собрание проводится в связи с отчетностью ооо <<Теплотекс> за период с 9 /, 3 /, z0 1 б г. по 3 1 . 1 2,20 1 бг.
место проведен!ш отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-г)лиманитарного колледжа,
г. Чайковский, ул.,Щекабристов, д. 21
На собрании пDисwствчют:
Собственники помещений МК.Щ;

Щиректор ООО кТеплотекс)> Т.Г, Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс> С.В. Карачипский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс) В,В. Жебалова;
Июкенер по конструктивным элемента]\{ зданий О.В. Гребенщикова.
Собрание правоп,Iочно.

1. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосов.
2. Об угверждении отчета о проделанной работе ООО <Теплотекс)) за 2016 год.
3. О планах работы на 2017 год.
4. ИнформацшI о мероприJIтIшх по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме,
5. О работе с должника[dи по жилищно-комм)rýальным услугам.
6. ИнформациJI по вопросам капит€lльного ремонта МКД.
7. о состоянии спецQчета, открытого для формирования фонда на капитаJIьный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте хранениrI протокола общего собрания.

[Io 1 вопросу повестки
Выступил член совета МItД
Собственникам МК.Щ предложено в собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - с правом подсчёта голосов.
Решение принималось ггуIем очного голосования всех ующих на собрании собствепников
помещений.
Голосование: ((за) -

Решили:
- , ((BоздержаJIся) -- *

- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинс
- Избрать секретарем отчетЕого собрания собственника кв.
правом подсчёта голосов 

'

По 2 вопросу повестки дня:
Выступила директор ООО <<Теплотекс)> Т.Г. Растворова:
собственникам Мкrщ озв)лен перечень объема работ, выполненных ооо <<теплотекс) в рамках исполнепIбI
условий договора уп_равления, за;2016 год, представлен на угвержд9ние отчет о выполнении договора
)дIравления (Отчет за2Olб год приJIагается).
предложено, довести"до каждого собственника угвер>{денный отчет за 2016 год ггугём распечатыванияна
обороте квитанций за коммунаJIьные услуги в апреле 2017 года.
Решение приниммосЬ ггугеМ очногО голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников
помещений. , .,l

реrrrили: fl
- отчеТ ооо <ТеПлотекс) о выполнении договОра управленIбI за 2016 год уfвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довести до каждого собствепника помещений Мкrщ утвержденный отчет за 201б год ггугём его распечатыванLuI
на обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повестки дня:
Выступила июкенер по конструктцвным элепdентам зданий О.В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы на2077 .г. (прилагается),
Решение принимzlлось шугем очного голосования всех присугствуIощих на собрании собственников
помещений

g //Z



5:1",:::_1""е: 
((за) - 1 rrrротив> _

rешили:

Решение принималось пугем очного голосованIбI всех прис}тствуIощих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (€а>> -
Решпли:
Принять информацию к сведению. Продолжить работу по программе капитчlJIьного ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ОоО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение прицималось пугем очного голосования всех присугствующих FIa собрании собственников
помещений.
Голосование: (за>l -
Решили:
- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитальный ремонт;
- Вести разъяснительную работу среди жиJIьцов по оплате за капит€tJIьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дпя:
выступил заместитель директора по техническим вопросам ооо <теплотекс> С.в. Карачинский:
предложено Протокол составить в t экземпляре, который передать на хранение в уfiравляющую организацию.
Решение принималось путем очного голосованLш всех присугствующих на собрании собственников

- Местом хранения протокола определить офис <<Теплотекс> г.Чайковскийо ул. Речная, д.1.

Председатель
Секретарь

)r


