
ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА  

ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Открытое акционерное общество «Тепловые сети». 

Местонахождение и почтовый адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. 

Боярова, д. 1. 

Адрес электронной почты: http://teploseti-tosno.ru/ 

Телефон 8 (813-61) 2-82-36, факс 8 (813-61)  2-08-38 

Контактное лицо Шалаева Наталья Павловна 

Адрес электронной почты: N.Shalaeva@tosno.energoform.com,  

Телефон 8 (813-61) 2-00-47 

Официальный сайт единой информационной системы закупок в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", расположенный по адресу www.zakupki.gov.ru. 

До ввода в эксплуатацию раздела официального сайта, предусмотренного для размещения 

информации о подрядных организациях, для размещения такой информации используется 

сайт ОАО «Тепловые сети» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

расположенный по адресу: http://teploseti-tosno.ru/ 

Период действия результатов предварительного отбора: с момента внесения 

информации о подрядной организации в сформированный Закупочной комиссией по 

итогам предварительного отбора реестр квалифицированных подрядных организаций в 

течение одного года.  

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в предварительном отборе:               

17 января 2017 года, 09-00 мск.  

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе:          

02 февраля 2017 года, 16-00 мск.  

Дата окончания рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе:               

10 февраля 2017 года. 

Место предоставления документации о проведении запроса цен: Ленинградская 

область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20 приемная 

Порядок предоставления документации о проведении запроса цен  - на бумажном 

носителе. 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: не 

установлено. 

Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса 

цен: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20. 

Контактное лицо по вопросам организации запроса цен – Шалаева Наталья Павловна, 

тел.:  (813-61) 2-00-47; 911-242-95-18 

Заявки должны быть доставлены, по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, 

ул. Боярова, д. 20, приемная по рабочим дням с 9.00 час. до 16.00 час. перерыв с 12.00 час. 

до 13.00 час. начиная с 17.01.2017 года и не позднее 16 часов 00 минут 02.22.2017 г.  

Условия проведения предварительного отбора подрядных организаций содержатся в 

документации по предварительному отбору, являющейся неотъемлемым приложением к 

данному Извещению. 


