
 
ООО "Конаковский Жилфонд" - дог.№02-10 от 01.01.2010  171255,г.Конаково, Тверской области, ул.Горького,5  ИНН6911019695, КПП691101001 
 р/с40702810315000000039, к/с30101810200000000373, БИК044583373  АБ (Легион) (ОАО) г.Москва (опер офис №1 г.Конаково)    www.kongilfond.ru 
  Расчетный отдел: Ленина,21(т.4-75-75)  Кассовые пункты: Ленина,21(т.4-75-75), Энергетиков,11(т.3-50-27), Строителей,20(т.3-20-19), Горького,8 
  Пн,Вт,Ср,Чт,Пт: 8.00-17.45 (без обеда)                                 -------------------------------------- 
  Суббота: 9.00-14.45 (без обеда) - только на пр.Ленина,21(т.4-75-75)   КВИТАНЦИЯ   от  
                                                                         -------------------------------------- 
  Адрес:                      Собственник(уполномоченное лицо)                          
  Общая площадь           м., Проживает 0, Прописано 0, Лицевой счет  
Задолженность на          2011г. составляла ___________ руб. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Месяц : Год: Содер-:Вывоз : Найм :Текущее: Отопле-:Холодная: Канали-:Горячая :Ремонт :Радио:Содер:Капит. :Дополн.: Э/Эн  : Устан.: Прочие: Всего  : 
        :    : жание : ТБО  :      :обслуж.: ние    :  вода  : зация  :  вода  :       :     :антен:ремонт :платные: ОДП   : индив.: услуги:        : 
        :    : жилья :      :      :лифта  :        :        :        :        :       :     :Х-ва :185-ФЗ :услуги :       :приб.уч:       :        : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Объем услуг   

ОДП      

    Тариф     
  месяц  :2011: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Перерасчет   :   0.00:  0.00:  0.00:   0.00:    0.00:    0.00:    0.00:    0.00:   0.00: 0.00: 0.00:   0.00:   0.00:   0.00:   0.00:   0.00:    0.00: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всего за месяц1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Оплачено в текущем месяце: Текущий платеж ___________ в т.ч.пени 0.00;   С начала месяца(справочно) _____________, в т.ч.пени 0.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Переплата (долг) на _______________ составляет _____________ руб. 
     ИНФОРМАЦИЯ: 
  1. Хранить квитанцию 3 года. Без подписи, печати и кассового чека - квитанция недействительна. КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ СВЕРЯЙТЕ ОПЛАТУ С ГИРЦ                
  2. Оплата услуг производится в течение месяца, следующего за расчетным. При просрочке платежей пени начисляются с 11 числа месяца,                    
     следующего за расчетным в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.                                                          
     ПРИ ОПЛАТЕ ЖКУ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПОГАШАЕТСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕНИ НА 01 ЧИСЛО ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА                                                           
  3. С 01.05.2007г. функции по рассчетно-кассовому обслуживанию осуществляет Городской информационно-расчетный центр                                    
     на основании договора с банком N 37/233/3-2007 от 21.12.2007г.                                                                                     
  4. Договор N 37/233/3-2007 от 21.12.2007г. Банковские реквизиты: ООО "ГИРЦ", ИНН 6911026580, КПП 691101001,                                           
     р/с 40702810015000000038 АКБ "Легион" (ОАО) г.Москва, к/с 30101810200000000373, БИК 044583373                                                      
 4.а. Предлагаем собственникам принять участие с 01.09 по 30.09.11г в общем собрании в форме заочного голосования по утверждению Основных Критерий формы и текста 

договора управления от 18.06.11г (размещенным по адресу в сети интернет: http:// kongilfond.ru/ services/management и в газете «Конаковская панорама» от 
04.08.11г, в которой также указываются основные условия проведения общего собрания собственников)  

  5. Уведомление к дог.управления от 01.10.08г.: в связи с изменением стоимости услуг, на основании Критериев от 03.03.06г.(11.01.08г.), договоров и    
     решений уполномоченных органов, рост платежей с 01.01.11г. составит: за СТРЖ, УВТБО, СодАнтХоз-ва - на 13,5%, лифт - на 10% к декабрю 2010г.,      
     ремонт - до 5,8руб с м2, за учет и контроль ИПУ плата в 2011г составит от 200руб.(до 2 ИПУ) до 300руб.(до4-х ИПУ). С 01.01.12г. рост указанных     
     выше услуг к декабрю 2011г. составит 13,5%. Подробнее - на сайте компании                                                                          
  6. С 01.07.11г. Плата за "СодАнтХ-ва" включает услуги "ТелеКон": 55руб. за содерж.оборудования и 20руб. - за услуги связи для целей кабельного ТВ     
 
                                                  Подпись собственника(уполномоченного лица) _______________ 
 
Бюллетень голосования: Вопрос повестки дня(уведомление от 04.08.11г.): утвердить Основные Критерии формы и текста договора управления от 18.06.11 (в т.ч. размещены 
на сайте: http://kongilfond.ru/services/management и в газете «Конаковская панорама» от 04.08.11г). Результат голосования (поставить любой знак): за:________  
против: _____  воздержался: _______ Документ о собственности: _____________________________________________________________________________________________________  
 
 
                                                  Подпись собственника(уполномоченного лица) _______________ 
 


