
Общество с ограниченной ответственностью 
«Тепловая Компания Новгородская»

Протокол

заседания общественного совета по вопросам предоставления коммунальной услуги 
теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО «ТК Новгородская»

Великий Новгород

11 декабря 2020 года № 1

Присутствовали члены общественного совета по вопросам предоставления 
коммунальной услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения 
ООО «ТК Новгородская» (далее общественный совет):

Воева Ирина - начальник отдела по связям с общественностью ООО
Геннадиевна «ТК Новгородская»
Кузиков Евгений - генеральный директор МУП «Теплоэнерго»
Иванович
Лебедева Светлана - председатель Новгородского областного отделения
Антоновна Союза журналистов России
(онлайн)
Назаркова Галина - заместитель председателя Новгородского областного
Александровна совета женщин -  регионального отделения
(онлайн) Общероссийской общественно-государственной

организации «Союз женщин России»
Стуколкина - заместитель директора, начальник отдела
Татьяна энергосбережения и повышения энергетической
Александровна эффективности ГОКУ «Региональный центр

энергосбережения и нормативов Новгородской 
области»

Присутствующие без права голоса
Маланин Юрий - первый заместитель генерального директора
Сергеевич ООО «ТК Новгородская»
Екимов Федор - заместитель генерального директора по
Сергеевич снабжению «ООО ТК Новгородская»

Повестка дня

1. Выборы председателя общественного совета.
2. Выборы секретаря общественного совета.
3. Утверждение плана работы общественного совета на 2020-2021гг.
4. О проведении конкурсных процедур ООО «ТК Новгородская».
5. Выдвижение кандидатуры из членов общественного совета для участия в роли 

наблюдателя 14 декабря 2020 года при отборе организации на право 
заключения с ООО «ТК Новгородская» Договора подряда на выполнение работ 
по техническому перевооружению объектов теплоснабжения в г. Великий 
Новгород в 2021 году.



Слушали:
Маланина Ю.С., который представил избранных членов общественного совета.

По первому вопросу выборы председателя общественного совета: по 
предложению Лебедевой Л.А. -  выдвинуть кандидатуру Кузикова Е.И.
Маланин Ю.С. -  будут другие предложения? Предложений нет.
Результаты голосования по кандидатуре Кузикова Е.И.
«за» - единогласно 
«против» - нет 
«воздержалось» - нет

По второму вопросу выборы секретаря общественного совета: по предложению 
Стуколкиной Т.А. -  выдвинуть кандидатуру Боевой И.Г.
Кузиков Е.И. -  будут другие предложения? Предложений нет.
Результаты голосования по кандидатуре Боевой И.Г.
«за» - единогласно 
«против» - нет 
«воздержалось» - нет

По третьему вопросу утверждение плана работы общественного совета:
Кузиков Е.И. -  будут предложения в план работы общественного совета? 
Предложений нет.
Результаты голосования по третьему вопросу 
«за» - единогласно 
«против» - нет 
«воздержалось» - нет

По четвертому вопросу о проведении конкурсных процедур: заместителя 
генерального директора Екимова Ф.С.

Закупки ООО «ТК Новгородская» проходят в соответствии с 223-ФЗ от 
18.07.2011г. и Положением о закупках товаров, работ, услуг ООО «ТК 
Новгородская». Вся необходимая информация о закупках размещается в 
единой информационной системе в сфере закупок ( ЕИС) zakupki.gov.ru и на 
электронно-торговых площадках.
Для проведения закупок и подведения по ним итогов в Обществе создается 
комиссия по закупкам, членами которой могут быть не только сотрудники ООО 
«ТК Новгородская». Члены комиссии собираются в определенные дни для 
работы комиссии по вскрытию заявок от участников, допуска заявок для 
дальнейшего участия в закупке и для оценки и сопоставления заявок и 
определения победителя. Заседания комиссии по вскрытию заявок проходят в 
открытом режиме, на котором могут присутствовать представители участников 
закупки и сторонние наблюдатели. Итоги работы комиссии оформляются 
протоколами, которые подписывают все присутствующие члены комиссии.



После этого протоколы размещаются в ЕИС и на электронно-торговых 
площадках.
После определения победителя с ним заключается договор, после 10 дней с 
даты размещения итогового протокола. Подписанный договор размещается в 
ЕИС. Всё исполнение по договорам (ТН, УПД, акты, платежные документы, 
доп. соглашения и т.д.) также размещаются в ЕИС.
Кузиков Е.И. -  будут вопросы к выступавшему, предложения? Вопросов нет. 
Стуколкина Т.А. -  предлагаю принять к сведению данную информацию. 
Результаты голосования по пятому вопросу:
«за» - единогласно 
«против» - нет 
«воздержалось» - нет

По пятому вопросу выдвижение кандидатуры из членов общественного совета 
для участия в роли наблюдателя 14 декабря 2020 года при отборе организации 
на право заключения с ООО «ТК Новгородская» Договора подряда на 
выполнение работ по техническому перевооружению объектов теплоснабжения 
в г. Великий Новгород в 2021 году: по предложению Назарковой Г.А. -  
выдвинуть кандидатуру Кузикова Е.И.
Кузиков Е.И. -  будут другие предложения? Предложений нет.
Результаты голосования по кандидатуре Кузикова Е.И.
«за» - единогласно 
«против» - нет 
«воздержалось» - нет

Решили:
1. Председателем общественного совета избрать Кузикова Е.И.
2. Секретарем общественного совета избрать Воеву И.Г.
3. Утвердить план работы общественного совета на 2020-2021гг.
4. Принять к сведению информацию Екимова Ф.С.
5. Для участия в роли наблюдателя 14 декабря 2020 года при отборе организации 

на право заключения с ООО «ТК Новгородская» Договора подряда на 
выполнение работ по техническому перевооружению объектов теплоснабжения 
в г. Великий Новгород в 2021 году направить Кузикова Е.И.

Председатель общественного совета 

Секретарь общественного совета

Члены общественного совета:

Е.И.Кузиков

И.Г.Воева

_ С.А.Лебедева 

Г.А. Назаркова 

Т.А. Стуколкина


