
шротокол ль
Отчетного собрания ООО <<Теплотекс> перsд HqTo дома)

располо}кенного, по адресу: г. Чайковский,

г. Чайковский <27> марта 20|7r. l8 час. 00 мин,

Собрание проводится в связи с отчетностью ооо <<Тешlотекс) за период с о{, Q {, z016 г. по 31.12.2016г.
МестО проведениJI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-г}мманитарного колледжа,
г. Чайковский, ул. ,Щекабристоь, д.2L
На собрании прис}"гствуют:
Собственники помещений MKfi;
,Щиректор ООО <Теплотекс) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ооО <<Теп.потекс) 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 <Теrшrотекс)) за 201б год.
3. О планах работы на 2017 год.
4. ИнформацшI о мероприятшIх по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жиJIищно-коммунальным услугам
6. Информация по вопросам капитапьного ремонта МКД.
7. о состоянии спецсчета, открьIтого дIя формирования фонда на капитаJIьный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте хранения протокола общего собраяия,

По 1 вопросу повестки
Высryпил член совета МКД
Собственникам МКД предложено собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - с правом подсчёта голосов.
Решение принималось гr}тем очного голосования уIощих на собрании собственников

- Избрать председателем отч9тного собрания С,В. Карачинс
- Избрать ceкpeTapel\,r отчетного собрания собственника кв,
правом подсчёта голосов

По 2 вопросу повестки дня:
Выступила директор ООО <<Теплотеке> Т.Г. Растворова:
Собственникам МК.Щ озв)дIен перечень объема работ, выполненных ооо <<Теплотекс} в рамках исполнеЕIrI
условий договора уп_равления За12016 год, представлен на угверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за 2016 год приJIагается).
предложено, довести'дii каждого ,собственника утвержденный отчет за 20|6 год ггугём распечатывания на
обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле j017 года,
Решение принималось пугем очного голосованpUI всех присуrствуIощЕх на собрании собственников

- отчеТ ооо кТеПлотекс) о выполнении договОра управления за 201б год угвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довести до каждого ообственника помещеfiий Мкщ угвержденный отчет за 2016 год ггугём его распечатывания
на обороте квитанций за коммуIr{rльные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повеетки дня;
Выступила иня(енер по конструктивным элемеЕтам зданий О.В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен IUIaH работы на 2017,г. (прилагается).
Решение принимаJIосЬ гtутеМ очного голосовЕtния всех присутствующкх на собрании собственников
помещений



помещении. l/

Голосование: (за) -g{rVl"ротив> _ , . (<воздержаJtся)) _

Решили:

Председатель
Секретарь

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

,"/4/ 4мr


