
РЕШЕНИЕ 
 

 

         Собственника квартиры (помещения) №___ при проведении внеочередного общего 

собрания в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, корпус 1 

в форме заочного голосования. 

         Время проведения внеочередного общего собрания: с 01 сентября 2020 г. по 20 

сентября 2020 года. 

         Окончание приема решения для голосования: 20 сентября 2020 года, до 24 часов 00 

минут. 

                               Заполненное РЕШЕНИЕ   сдать дежурному администратору. 

Инициатор проведения собрания: Правление ТСЖ «Олимп». 

 

Свидетельство о государственной регистрации права _ 

 

______________________ 

 

Вопрос №1, Поставленный на голосование: «Выборы председателя и секретаря собрания». 

1. Формулировка решения: «Выбрать председателем внеочередного собрания 

Салов О.А., секретарем внеочередного собрания Володину И.В. 

 

 

 
                   (отметить свое решение любым способом крестик или галочка в нужной графе) 

 

 

Вопрос № 2, Аванс 30%. «Об избрании ИП Чугунова Елена Валерьевна (ИНН 

434599826663) по оказанию услуги по проектированию узла учета тепловой энергии(УУТЭ), 

согласование проекта  с ПАО «МОЭК» ф\л № 11, поставка оборудования, теплосчетчики 

ВИС.Т с преобразователями расхода, датчиками давления, комплектами терм 

преобразователей и доп. расходных материалов, включая электромонтажные и 

пусконаладочные работы в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 

20, корпус 1, единоразовый взнос в размере 29,65 рублей за квадратный метр жилой не жилой 

площади».  

          2. Формулировка решения: «Избрать ИП Чугунова Елена Валерьевна (ИНН 

434599826663) по оказанию услуги по проектированию узла учета тепловой энергии(УУТЭ), 

согласование проекта  с ПАО «МОЭК» ф\л № 11, поставка оборудования, теплосчетчики 

ВИС.Т с преобразователями расхода, датчиками давления, комплектами терм 

преобразователей и доп. расходных материалов, включая электромонтажные и 

пусконаладочные работы в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 

20, корпус 1, единоразовый взнос в размере 29,65 рублей за квадратный метр жилой не жилой 

площади».  

 

 

 
                                 (отметить свое решение любым способом крестик или галочка в нужной графе) 

  

 

Вопрос № 3, Аванс 50%. «Об избрании ООО «АКСИОМА» (ИНН 7715795904) по оказанию 

услуги по проектированию узла учета тепловой энергии(УУТЭ), согласование проекта  с ПАО 

«МОЭК» ф\л № 11, поставка оборудования, теплосчетчики МАГИКА с преобразователями 

расхода, датчиками давления, комплектами терм преобразователей и доп. расходных 

материалов, включая электромонтажные и пусконаладочные работы в многоквартирном доме 

по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, корпус 1, единоразовый взнос в размере 32,61 

рублей за квадратный метр жилой и не жилой площади».  

ПРОТИВ ЗА ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

ЗА ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ПРОТИВ 



          3. Формулировка решения: «Об избрании ООО «АКСИОМА» (ИНН 7715795904) по 

оказанию услуги по проектированию узла учета тепловой энергии(УУТЭ), согласование 

проекта  с ПАО «МОЭК» ф\л № 11, поставка оборудования, теплосчетчики МАГИКА с 

преобразователями расхода, датчиками давления, комплектами терм преобразователей и доп. 

расходных материалов, включая электромонтажные и пусконаладочные работы в 

многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, корпус 1, единоразовый 

взнос в размере 32,61 рублей за квадратный метр жилой не жилой площади».  

  

 

 
              (отметить свое решение любым способом (крестик или галочка) в нужной графе) 

 

 

Вопрос № 4, Аванс 100%. «Об избрании Группы компаний «ЭНЕРГОПТО» (ИНН 

7718294649) по оказанию услуги по проектированию узла учета тепловой энергии(УУТЭ), 

согласование проекта  с ПАО «МОЭК» ф\л № 11, поставка оборудования, теплосчетчики 

ТеРосс-ТМ с преобразователями расхода, датчиками давления, комплектами терм 

преобразователей и доп. расходных материалов, включая электромонтажные и 

пусконаладочные работы в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 

20, корпус 1, единоразовый взнос в размере 26,96 рублей за квадратный метр жилой не жилой 

площади». 
             4. Формулировка решения:  «Избрать Группу компаний «ЭНЕРГОПТО» (ИНН 

7718294649) по оказанию услуги по проектированию узла учета тепловой энергии(УУТЭ), 

согласование проекта  с ПАО «МОЭК» ф\л № 11, поставка оборудования, теплосчетчики 

ТеРосс-ТМ с преобразователями расхода, датчиками давления, комплектами терм 

преобразователей и доп. расходных материалов, включая электромонтажные и 

пусконаладочные работы в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 

20, корпус 1, единоразовый взнос в размере 26,96 рублей за квадратный метр жилой не жилой 

площади». 
 

  

 
                    (отметить свое решение любым способом (крестик или галочка) в нужной графе) 

 

 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ПОДПИСЬ 

  

 

ДАТА. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

ЗА ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ПРОТИВ 


