
. Iротокол }l}
Отчетного собрания ООО <<Теплотекс> перед собственни а,

расположенного по адресу: г. Чайковский, ? бru-
г. Чайковский к27> марта 201,7r,18 час. 00 ruин.

Собрание проводится в связи с отчетностью ооо <<Теп;tотскс) за период с Р 1 Pl z016 г. по З 1.12.2016г.
Место проведенрUI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-ц.мманитарного колледжq
г. Чайковский, ул.,Щекабристов, д. 21
На собрании присутствуют:
Собственники помещений МКЩ;
,Щиректор ООО кТеплотекс> Т.Г, Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс> 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 <Теплотекс)) за 2016 год.
3. О планах работы на 2017 год.
4. ИнформацшI о меропршIтшIх по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунальным услугам
6. ИнформациJI по вопросам капитЕtльного ремонта МКД,
7. о состоянии спецсчета, открытого дш формирования фонда на капит€UIьный ремонт дома на 01.0i.l7r.
8. О месте хранеЕия протокола обrriего собрания.

По L вопросу повестки дця:
Выступил член совета МКД /.

собрания - С.В, Карачинского,

Решение принимаJIосЬ путем очного голосования всех
с правом подочёта голосов.

уlощих на собрании собственников

- Избрать председателем отчетного собрания С,В, Карачинокого;- Избрать секретарем отчетного собрания собственникакв. 9_3
правом подсчёта голосов

Iro 2 вопросу повестки дня;
Высryпила директор ООО <Сеплотеке)> Т.Г. Растворова:
Собственникам МК[ озв)лен перечень объема работ, выполненных ооо <Тешотекс)) в рамках исполн9нIrI
условий договора управления, За:2016 год, представлен на угверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за 201_6 год прилагается).
предложено, довести до каждого собственника угвержденный отчет за 2аLб год rгугём распечатывания на
обороте квитанций за коммунаJIьные услуги в апреле j017 года.
Решение принималось пугем очного голосованиJI всех присутствуIощи* на собрании собственников

Собственникам МКД предложено, вд
секретарем отчетного собрания - /.'

- отчет ооо <Тегrпотекс)) о выполнении договора управления за 201б год угвердить и признать рабоry
удовлетворительной,
- довеOти до каждого собственника помещений Мкrщ угвержденный отчет за 20 i б год ггугём его распечатываниrI
на обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повестки дня:
Выступила IIнженер по конструктивным элепdентам зданий О.В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы :нa2017 г. 1rrр"rrч.чется).
Решение принимаJIось пугеМ очного голосованlUI всех прис}тствуIощрD( на собрании собственников
помещений



Голосование: (за) -
Решили:
Утвердить предIоженный ооО <<Теплотекс> план работы на 2017 год.

По 4 вопросу повестки дня: 
:

выступил заместитель директора по технпческим вопросам Ооо <теплотекс>) С.в. Карачинский:
.ЩО СОбСТВеННИКОВ помещений доведена информаци"'" ;;Й;;^;;;Йбережению и о повышенииэнергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принима,лось пугем очного голосования всех прис}тствующих на собрании собственниковпомещений, , t

Решили: f /' -]-- , 
,

приllять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбережению и о повышенииэнергетической эффективности в многоквартирном доме,

По 5 вопросу повестки дня: i

Выступила юрисконсульт ооО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация об общей с}мме задоJDкенности собственников по оплатезажку, о мерах по взысканию указанной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках)д{еньшенлш задолженности.
Решение принималось пугем очного голосования всех прис}тствующих на собрании собственников

Голосование: ((за) -t!Д-rротиВD - * 
) ({возДер}кался) -

Решили: / /|
Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задоJDкенности по жку.

По б вопросу повесткIl дня: 
:

высryпил заместитель директора по техпцческим вопросам ооо <теплотекс> С.в. Карачинский:
.Що собственников помещений доведена информация по вопросам капитзlJIьного ремоЕта мкд, в т.ч.информация о видах ремонта по программе капит€uIьного ремонта. Сообщено о проведенных работах покапит€lльному ремонту многоквартирных домов по состоянию на зI.12,2016, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
Реurение принимilлось гtугем очного голосоваIlия всех присугствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (Gа) _

Решили:
принять информацию к сведению. Продо.шжить работу по программе капитального ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ооО <<Теплотекс> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денех(ных
средств.
Решение принималось пугем очного голосования всех присутств)лощих на собрании собственников
помещений. ll
Голосование: (за) -ЩЩ rrпротив) - - , (<воздержался)) - -Решили: --a-r
- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитальный ремонт;- Вести разъяснительную работу среди жильцов по оплате за капитЕUIьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
выступил замеетитель директора по техническим вопросам ооо <теплотекс> С.в. Карачинский:
предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать нахранение в управляющую организацию.
Решение принималось rугем очного голосования всех присугствуIощих па собрании собственников

Председатель
Секретарь

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


