
                          ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО                                                   «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»                                                             П  Р  И  К  А  З                                              «16» февраля 2018 года                             №  _____                                                         г.Тосно                                                                                                                                                                                                  О проведении закупок             В целях своевременного и полного обеспечения потребности Открытого акционерного общества «Тепловые сети» в товарах, работах, услугах, эффективного расходования денежных средств и во исполнение Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товара, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Планом закупок на 2018г.,  ПРИКАЗЫВАЮ:  1. Заключить договоры с единственным поставщиком: - на ремонт подъезда № 1 МКД, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, д. 5 с ООО «БМ -Строй» на сумму 227 560 руб. 20 коп., оплата – в течение 30 дней после подписания акта приемки выполненных работ; срок выполнения работ – до 10.03.2018 г.; - на ремонт подъезда № 3 МКД, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 28А с ООО «БМ -Строй» на сумму 283 285 руб. 85 коп., оплата – в течение 30 дней после подписания акта приемки выполненных работ; срок выполнения работ – до 16.03.2018 г.; - на ремонт ХВС МКД, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 17 с ООО «БМ -Строй» на сумму 336 766 руб. 75 коп., оплата – в течение 30 дней после подписания акта приемки выполненных работ; срок выполнения работ – 40 календарных дней; - на ремонт ХВС МКД, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 7 с ООО «БМ -Строй» на сумму 336 766 руб. 75 коп., оплата – в течение 30 дней после подписания акта приемки выполненных работ; срок выполнения работ – 40 календарных дней; - на ремонт подъездов МКД, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Комсомольская, д. 15 с ООО «СтройГарант РК» на сумму 109 496 руб. 61 коп., оплата – в течение 30 дней после подписания акта приемки выполненных работ; срок выполнения работ – 40 календарных дней; - на изготовление и установку металлических щитов на ограждение козырьков МКД, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. М.Горького, д. 6 с ИП Кудрин В.А. на сумму 115 000 руб. 00 коп., оплата – в течение 5 дней после подписания акта приемки выполненных работ; срок выполнения работ – до 01.05.2018 г. без проведения конкурсных процедур, как с единственным поставщиком (подрядчиком).  2. Организовать и провести: - запрос котировок на ремонт ХВС МКД (М.Горького 6), среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций на сумму – 583 176,48 руб.; - запрос котировок на ремонт отмостки МКД (Тотмина 11), среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций на сумму – 790 546,42 руб.; - запрос котировок на ремонт подъездов 6 и 9 МКД (Московское ш. 36), среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций на сумму – 577 563,00 руб.; - запрос котировок на ремонт подъезда 6 МКД (Песочная 46), среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций на сумму – 275 621,00 руб. 3. Утвердить техническую часть закупочной документации, подготовленную инициатором закупки – заместителя директора по производству – Роскова А.М. 4. Установить, что функции организатора Закупки выполняет Общество, проведение Закупки осуществляется постоянно действующей закупочной комиссией Общества. 



5. Установить срок проведения Закупок с «16» февраля 2018 г. по «28» февраля 2018 г. 6. Закупочной комиссии обеспечить проведение закупочной процедуры в соответствии с Положением о закупке и Положением о закупочной комиссии. 7. Обеспечить размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет» в течение трех дней с подписания протоколов закупок. 8. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на зам. директора по производству Роскова А.М.   Генеральный директор                                                                В.Т. Володкевич С приказом ознакомлен:     



 


