
протокол лъ
Отчетного собранпя ООО <<Теплотекс)> перед собствепппкамц

расположенпого по адресу: г. Чайковский,

г. Чайковский

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Тегшотекс)) за период " Ol €f,.Z016 г. по З|,|2,20i'6г.
Место проведенLUI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-гумманитарного коJшеджа,

г. Чайковский, ул. .Щекабристов, д.2|
На собрании присутствуют:
Собственники помещений МКД;
,Щиректор ООО <Теплотекс)) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ооО <<Тегrлотекс) с.В. Карачинский;

Юрисконсульт ООО <<Тегшотекс) В.В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементам зданий О.В. Гребенщикова.
Собрание правомочно,

Повестка дпя:
1. О выбоРе председателя И секретарЯ отчетногО собраниЯ собственников помещений с правом подсчёта

голосов.
2. Об утверждении отчета о проделанной работе ООО кТеггrотекс)) за 2016 гОД.

3. О планах работы на 2017 год.
4. ИнфорМацшI О мероприятШIх пО энергосбеРеженrпО и о повышении энергетической эффективности в

многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунальным услугам.
6. ИнформациJI по вопросам капитrlльного ремонта МКД.
7. о состоянии спецсЧета, открытого дJIя формирования фонда на капит.lльный ремонт дома на 01.01.17г.

8. О месте xpaHeHI,IJI протокола общего собрания.

По 1 вопросу повестки
Высryппл член совета МКЩ П. ё,
Собственникам МК,Щ предложено вцбрать п м отчетного - С.В. Карачинского,

секретарем отчетного собрания - с правом подсчёта голосов.
на собрании собственниковРешение принималось tryтем очного голосованиjI всех прис

w.ч ф/" ,а/
n *Ч rrмарта 2017г. y'Xru". 2Е* ин.

- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинского;
- Избрать секретарем отчетного собрания собственника кв.

правом подсчёта голосов

По 2 вопросу повесткп дня:
Высryпила директор ООО <Деплотекс) Т.Г. Растворова:
собственникам Мк,щ озвучен перечень объема работ, выполненных ооо <<теплотекс) в рамках исполнениlI

условий договора управлениJI за 201,6 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора

управления (Отчет за2016 год прилагается).
предlожено, довести до каждого собственника утверждентшй отчет за 201,6 год гryтём распечатыванvя на

обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 20|'7 rода,

Решение принималось гryтем очного голосованшI всех присутствующих на собрании собственников

помещений .l

i;;;;;;;;, rrзur, -!f,$frrпротив) - -- э(."оздержался) - '*
Решшлш: 

------r---т

- отчеТ оОО кТеПлотекс) о выполнении договОра управлениrI за 2016 гоД утвердить и признать рабоry

удовлетворительной.
- довести до каждого собственника помещений МКЩ утвержденный отчет за 2016 год гryтём его распечатывани,I

на обороте квитанций за коммунirльные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повестки дня:
выступила пнженер по конструктивным элемептам здапий О.в. Гребепщпкова:

На раЬсмотрение обйего собрания представлен план работы на201'7, г. (прилагается).

Решение принимzrлось путеМ очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников

помещений.



Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбережению и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повесткп дЕя:
Выстушила юрпскопсульт ООО <<Теплотекс> В.В. Жебалова:
,Що собственников помещений доведена информация об общей сумме задоJDкенности собственников по оплате
За ЖКУ, о мерах по взысканию укiванной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшеншI задолженности.
Решение принимаJIось гIутем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников
помешений.
l олосование: ((за) -!
Решплш: --т--т
Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задолженности по ЖКУ.

По б вопросу повесткц дня:
высryпил заместптель дпректора по техппческим вопросам Ооо <<теплотекс> С.в. Карачпнскпй:
,що собственников помещений доведена информация по вопросам капитztльного ремонта мкд, в т,ч.
информация о видах ремонта по программе каIIитrrльного ремонта, Сообщено о проведенных работах по
капит:tльному ремонту многоквартирных домов tIо состоянию на з|.12,20|6, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принималось tryтем очного голосованиrI

Утвердить предIоженный ООО <<Тегrlrотекс)) план работы на 2017 год.

По 4 вопросу повесткп дЕя:
Высryпил заместитель дпректора по техЕпческим вопросам ООО <Тешлотекс)> С.В. Карачипский:
Що собственников помещений доведена информация о мерах по энергосбережению и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принимЕtлось tryтем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников

Голосование: (за) -|!!!trrпротив) - - ,(воздержirпся) -

Решилп: ' /'

помещений. tl

Голосование: ((за)) -Ц_ИZ uпротив) - ..- 
, (Gоздержался)) -

Решили: --'--т

помещений.
i;;;.;;;;;;, n u, -|fý!fпротив) - -, (воздержirлся) -
Решилп:

помещений.
i;;;;;;;, n"u, -!хý!/uпротив) - - , (воздержался)) _

Решили: Т'

Принять информацию к сведению. Продолжить рабоry по программе капит€UIьного ремонта.

По 7 вопросу trовесткп дпя:
Выступпла юрпскопсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
решение принимttлось путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников

- Протокол составить в 1 экземпляре,
- Местом хранения протокола определить офис

Председатель
Секретарь

всех присутствующих на собрании собственников

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


