
IРОТОКОЛ ЛЬ
Отчетного собрания ООО <Теплот€кс)) перед собственниками м

располо}кенного по адресу: г. Чайковский,

г, Чайковский к27> марта 20|7r" 18 чао. 00 rчrин,

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Теплотекс> за период с Р У. P/ZO 16 г, по 3 1 . 12.201 бг.
МеСТО ПРОВедения отчетного собрания: актовый зал Чайковакого промышленно-г).мманитарного колледжа,
г. Чайковский, ул.,Щекабристов, д. 21
На собрании присутствуют:
Собственники помещений МКЩ;
[иректор ООО <Теплотекс)) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Тегlлlотекс> В,В. Жебалова;
Июкенер по конструктивным элементаIt{ зданий О.В. Гребенщикова.
собрание правомочно.

Повестка дня:
1. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правоI\.{ подсчёта
голосов,
2. об 1тверждении отчета о проделанной работе ооо <Теплотекс> за 20lб год.
3. О планах работы на 2017 год,
4. ИнфорМацшI О мероприятиJIх по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунмьным услугам
6. ИнформацшI по вопросам капитЕtльного ремонта I\,{КД.
7" о соотоянии спецсчета, открытого дIя формирования фонда на капитаJIьный ремонт дома на 01.01,17г.
8. О месте хранениJI протокола общего собрания,

Собственникам МКД предложено выбрать собрания - С.В, Карачинского,
секретарем отчетного собрания - {' . ё _ ёZ,
Решение принималось пугем очного голосо

с правом подсчёта голосов.
прис}тствующих на собрании собственников

помещений, /l

;:LЖ?r"е: 
((за) -flcrly' -"роТиВ) - - , (Воздержался) - _

- Избрать председателем отчетного собрания С,В, Карачипскоlо;
- Избрать секретарем отчетного собрания собственника кв, ё'r}
правом подсчёта голосов

По 2 вопросу повестки дня:
Выступила директор ООО <<Теплотекс)) Т.Г. Растворова:
Собственникам МК,Щ озв)лен перечень объема рабоц выполненных ооо <<Тегr.гlотекс)) в рамках исполненI,IJI
условий договора управления, Заl 2016 год, представлен на угверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за 2016 год прилагается).
предложено, довести до каждого собственника угвержденный отчет за 2016 год пугём распечатывания на
обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.
Решение принимаJIось путем очного голосованиlI всех присутствующих на собрании собственников



средств.
Решение принимчrлось путем очного голосования всех присутствуIощих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за) -8$/ -rротив)) -
Решили:
- Продоляtать отслеживать состояние спецсчетана капитальный ремонт;- Вести разъяснительнуто работу среди жильцов по оплате за капитztJIьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
выступил замеетитель директора по техническпм вопросам ооо <теплотекс> С.в. Карачинскпй:
Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в )дIравляющУю организацию.
Решение принималось пугеМ очного голосования всех присугствуIощих на собрании собственников
помещений. ,l
Голосование: (за) -t€Ц 

""ротив)) 
- __L, (."оздержмся)) -

Решили:
- Протокол составить в 1 экземпляре, г
- Местом хранения протокола определить офис ООО <<Теплотекс>iц.Чайковский, ул. Речная, д.1.
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