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Отчетного собрания ООО <<Теплотекс> перед собствепн

располоя(енЕого по адресу: г. Чайковский,
,венниками многокваDтиDного дома.

gс, Фr,rr Т' 
; Ъ'ё g r

г. Чайковский
к27> марта 2017г, l8 час. 00 мин,

Собрание проводится в связи с отчетностью ооо <<Теплотекс) за период " о l а l Z0 1 б г. по з 1 . 12,20 1 бг.
Место проведениJI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышлеЕно-г).мманитарного колледжq
г. Чайковский, ул. .Щекабристов, д. 2i
На собрании присутствуют:
Собственники помещений МКЩ;
ýиректор ООО кТеплотекс)) Т,Г, Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ооО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теп.потекс) В.В, Жебалова;
инrкенер по констр}ктивным элементам зданий О,в. Гребенщикова,
Собрание правоп,tочно.

Повестка дня:
1. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосовл
2. Об угверждении отчета о проделанной работе ооо кТеплотекс> за 201б год.
3. О планах работы на 2017 год.
4. ИнформацюI о меропррштшIх по энергосбережению и о повышении энергетичеокой эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунальным услугам.
6. ИнформациrI по вопросам капитЕIльного ремонта МКД.
7. о состоянии спецсчета, открытого дIя формирования фонда на капитаJIьный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте хранения протокола общего собрания,

По 1 вопросу повесткц
Высryпил члеý совета МКД
Собственникам МКД предложено в собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - с правом подсчёта годосов.
Решение принимilIось путем очного голосо всех пр щих па собрании собственников
помещений.

- Ц9рчru председателем отчетного собрания С.В. Карачинокого;- Избрать секретарем отчетного собрания собственникакв,9 4
правом подсчёта голосов



По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ОоО <<Теплотеке>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета) процент собираемости денежных
средств.
решение принималось пугем очного голосования
помещений.
Голосование: (за) -
Решили:
- Продолжать отслеживать состояние спецсчета Еа капитzlJIьный ремонт;- Вести разъяснительную рабоry среди жильцов по оплате за капитЕtльный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
выступил заместитель директора по техническим вопросам ооо <теплотекс>) С.в. Карачинский:
Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать нахранеЕие в управляющую организацию.
Решение принималось путем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников

всех присугствуlощих на собрании собственников

помещений, ,/
Голосование: (за) -9!!3/,"ротив)) - '- . (<воздерж:rлся) -

Решили: 
-----г----'ll

- Протокол составить в 1 экземпляр€,
- Местом хранения протокола определить офис

Председатель
Секретарь

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

l
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