
ПPoToкoЛ
зaoчнoгo зaсеДания Пpавления TСЖ <Лoмoнoсoвский, 18>>

08 нoябpя 2017

Инициaтoр зaoчIloгo гoЛoсoBaIIия: Boбликoва Л.И.

Maтеpиальl Пo Boпpoсy Гoлoсoвaния нaпрaBленЬI lta ЭЛекTpoIlнЬIr a,цpесa ЧЛеHоB

Пpaвления 0,7 .1| .201.7 .

Пoследний ДенЬ ГолoсoBaния 08.11.201.7, t2 чacoв Дъlя.

PезyльтaтьI ГoЛoсoBaния пporrry нaпpaBиTЬ пo Эл. ПoчTr или пo телефону
8-495-930-86-69

B связи с пoлyчениеМ ПиcЬМa из MФIJ Пo Bol1poсy o .ЦoнaчисЛrнии )|tIlTеЛя]и

платerrсей ДЛя ПoгaПiеIlия зaДoЛ)кeцнoсти за фaктиueски пoтpебленньrй в 2016

гoДу oбЬеM тепЛoBoй эHергии зa кoMNtyнaЛЬIryro yслугy <<oтoплениe>> нa

ГoЛoсoвaние BЬ]нoсиTсЯ ДBa BapиaнTa pешIения.

l -й ваlэuанtп: oстaвить pеIxеriие Пpaвления от 16. 10.20 i 7г. o .цoнaчисЛении paвI{ЬIMи

.цoляMи в Teчение 3-х месяЦев _ в нoябpе, декaбpе 20|.7 т. и B ЯrrBapе 2018 г. (пo

инфopмauии MФЦ <с dаннoл't воpuанme кoppекmupoвкu су^4^,|а наvuсленuй буdеm

noсmoяннoй, льzomа npеdoсmавляmьcя не буdеm u, coomвеmcmвеннo' не буdem

пo n аdаm ь в в bl п аoа Ioщ uе doх od ы >,)'

2-Й ваpцgц!1: Пpoизвести .цoнaчисЛеItиr oднoй сyммoй (единopaзoвo) в нoябpе 20l 7 г.

(по инфopмaции MФ{ <<npu dаннoл4 ваpuанmе pасчеmа no Ль2omньlJvr каmеZopLlяl,t

? pа ){ o сr н буoу m n pе o o с m а вЛ е н ьl вьI nаdа to щ uе pа cх od ы >>)'

Hа l2 чaсoв 08 нoябpя 20|.I г. в Гoлoсовaнии приняЛи yчaсTие 16 членoв Пpaвления:

B.B. Колудapoв (пo эл.пoнте), Л.И. Boбликoвa (пo телефoнy), A.B. Coлo.цoвникoвa (пo

TеЛефoнy), И.B. PьIжовa (oннo), A.Г. Aгaтов (пo эл.поuте), C.Г. Киpлинa (пo эл.пoнте),

К .H.  Гpaиев (пo 1Л.ПочТе) .  B .А .  Aндpеев 1пo rелефону) .  A .A .  Лoбовский (пo э , t .почrе) .

И.Л. Гpaн (пo эл.пouте), B.A. Taтьянин (пo эл. пouте), !.H. Левиuкий (пo эл.понте),

B.A. ИЪуrпкиIl (по эл.пoнте), Е.A. ФилиппoBa (пo ЭЛ.ПoчTе), Е.A. .Ц.еpевянкo (пo

телефoнy), Л.A. Maтвейчyк (пo телефoнy).

Hе уuaствoвaл B ГoЛoсoBal{ии ЧЛеH ПpaвЛения C.К. Бе.цoнин.

Гoлoсoвaли:

Зa 1-й вapиaнт - 1 чел. (PьIжoвa)

Зa2 вapиaнт - 12 чел. (Кoлyлapoв, Boбликoвa, Aгaтoв, Гpaнев, Киpлинa, Лoбoвский,

.{еpевянкo, Гpauев, Taтьянин, ЛевиЦкий' Ивуtпкин, Maтвей,ryк)

BoзДержaлись _ 3 чел. (Cолo.цoвникoвa, Гpau, Aндpеев)

PЕtllИЛИ:
Пpoизвeсти
фaктиveски

<<oтоп.llениe>> однoй сyммoй в ноябpе 20|7 roдa'

Пpeдсeдатeль Пpaвлeния TCЖ

.цoнaчисЛeнeния пЛатe)кeй ДЛя lroгaшtеllия за,ЦoЛ)кeннoсти 3a

пoтpебленньrй в 20|6 гoду oбъeм тeплoвoй энrргии зa

<й;#^,:

кoM

Л.И. Boбликoвa


