
IIРОТОКОЛ Л}
Отчетпого собрания ООО <Деплотекс} перед никами ого дома,

расположенного. по адресу: г. Чайковскпй, .3-
г. Чайковский к27> марта 201-7r.18 час. 00 мин,

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Теплотекс) за период с а/ Р{Э016 г. по 31.12.2016г.
Место проведенI4JI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-гумманитарного колледжа,
г. Чайковский, ул,,Щекабристоs, д. 2|
На собрании пDисчтствчют:
Собственники помещений NДtЩ;

Щиректор ООО кТеплотекс> Т.Г, Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотексl> С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс> В,В. Жебалова;
Июкенер по конструктивным элементам зданий О.В. Гребенщикова.
Собрание правопаочно.

l. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подочёта
голосов.
2. Об Рверждении отчета о проделанной работе ООО кТеп.гlотекс)) за 20l б год.
3. О планах работы на 2017 год.
4, ИнфорМацшI О мероприятИJIх пО эЕергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунальным услугам,
6. ИнформацшI по вопросам капит€lльного ремонта МКД.
7. о состоянии спецсчета, открытого для формирования фонда на капит.шьный ремонтдома на 01.01.17г.
8. О месте хранениrI протокола общего собрания,

По 1 вопросу повестки
Высryпил член совета П{КД
Собственникам МКД предложено го собрания - С.В, Карачинского,
секретарем отчетного собрания -

Решение принимЕtлось п)iтем
с правом подсчёта голосов.

щих на собрании собственниковочного ия всех п

- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинского;
- Избрать ceKpeтapel\,{ отчетного собрания собственника кв.
правом подсчёта голосов

Iro 2 вопросу повестки дня:
Высryпила директор ООО <Сеплотекс)) Т.Г. Растворова:
собственникам Мкrщ озвrIен перечень объема работ, выполненных ооо <<теггlотекс>> в рамках исполнениrI
условий договора управления Заl 2016 год, представлен на угверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за2Olб год пршIагается).
предложено, довести до каждого ,собственника угверя{денный отчет за 20|6 год ггугём распечатыв ания на
обороте квитанций за коммунаJIьные услуги в апреле 2017 года.
Решение принималось гtугем очного голосовzlншI всех присутствующих на собрании собственников

- ОТЧеТ ООО <Теплотекс)> о выполнении договора управления за 2016 год утвердить и признать работу
удовлетворительной.
- ДОВеСТИ ДО КаждОго собствецника помещениЙ МК,Щ угвержденныЙ отчет за 20 16 год ггугём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунаJIьные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повестки дня:
ВыСтупила ин}кенер по конструктивным элементам зданий О.В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы на 2017.г. (прилагается),
РеШеНИе Приним:шось пугем очного голосовtlнIбI всех присутствуIощих на собрании собственников
помещений



83rа{71rrоотив)) ) (Gоздер}кался)) -

решение принималось пугем очного голосования всех прис}тствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за)) -
Решилlл:
Принять, информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задо.гrlкенности по жку.

По б вопросу повестки дня:
высryпил заместитель директора по техническим вопросам Ооо <<теплотекс)) С.в. Карачинский:
.Що_ собственников помещений доведена информация по вопросам кfiIитального ремонrа мкд, в т.ч.
информация о видах ремонта по программе капитaшьного ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капитаJIьнОму ремонТу многокВартирныХ домоВ по состояНию на зI.12.20116, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принимаJIось пугем очного голосованIш всех присугствующtтх на собрании собственников
помещениЙ. t/
Голосование: (за)) - {1_1[Щrпротив)) -
Решили: --7-/'

Принять информацию к сведению. Продо.rrжить рабоry по программе капитzlJIьного ремонта.

По 7 вопросу повестки дпя:
Выступила юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова: ,

,що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежньж
средств,
Решение принималось пугем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений _ _. -r/
Голосование: ((за) flt_еЩr"ротив)) - - , (воздержаJIс",) -

Решилц:

- Протокол составить в 1 экземпляре, П
- Местом хранения протокола определить офис ООО <ТешlотеНс> г.Чайковский. ул. Речная, д.1.

йJ,.Председатель 1 Е-€ "M'Z1-


