
                          ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                                                  «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

 

                                                           П  Р  И  К  А  З                                             

 

«03»  апреля  2017 года                        №  ______                                                               г.Тосно 

                                                                                                                                                                               

О проведении закупок 
 

В соответствии с  п. 15.2.2 и п. 15.2.6  Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО 

«Тепловые сети» от 22.12.2014 г., Планом закупок на 2017 год, а также во исполнение норм и 

требований, установленных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товара, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения и дополнить план закупок на 2017 год согласно Приложения 1. 

Установить срок проведения закупки с момента опубликования плана на сайте 

госзакупок и до 14.04.2017 года. 

2. Организовать и провести: 

- «Поставка металлопроката» способом ОЗЦ  (открытого запроса цен) с начальной 

максимальной ценой – 9 000 000,00 рублей с учетом НДС; 

- «Открытый запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по 

ремонту отмостки и приямков МКД, расположенного по адресу: п. Рябово, ул. 

Ленинградская д.5а, среди участников, включенных в соответствующий реестр 

подрядных организаций» с начальной максимальной ценой – 259 589 руб. 00 коп., с 

учетом НДС; 

- «Открытый запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по 

ремонту подъездов МКД, среди участников, включенных в соответствующий реестр 

подрядных организаций» с начальной максимальной ценой: Лот № 1 – 259 589,00 руб. с 

учетом НДС; Лот № 2 – 241 177,00 руб. с учетом НДС. 

 

3. Утвердить техническую часть закупочной документации, подготовленную инициатором 

закупки – директором по производству – Макаровым С.В. 

4. Установить, что функции организатора Закупки выполняет Общество, проведение 

Закупки осуществляется постоянно действующей закупочной комиссией Общества. 

5. Установить срок проведения Закупок с  «04» апреля  2017 г. по «14» апреля 2017 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 директора по производству 

Макарова С.В. 

 

Генеральный директор                                                                В.Т. Володкевич 

 

С приказом ознакомлен: 

 



 

Генеральный директор ОАО «Тепловые сети» Володкевич В.Т.                ________________    "03" апреля 2017 г. 
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 43.3 43.9 Ремонт отмостки 

и приямков  п. 

Рябово, ул. 

Ленинградская 

д.5а 

 876 Усл. ед. 1 41265010000 Ленинградская обл. г. 

Тосно 

500 000,00 Апрель 2017 

г. 

С момента 

заключения 

22 кал.дня 

ОЗЦ нет 

 43.3 43.3 Выполнение 

работ по ремонту 

подъезда №2 г. 

Тосно, 

Островского 17 

 876 Услов

ная 
едини

ца 

1 41265010000 Ленинградская обл. г. 

Тосно 

300 000,00 Март 2017 г. С момента 

заключения 
26 кал.дней 

ОЗК нет 

 43.3 43.3 Выполнение 

работ по ремонту 

подъезда №1 г. 

Тосно, Боярова 2 

 876 Услов
ная 

едини

ца 

1 41265010000 Ленинградская обл. г. 
Тосно 

300 000,00 Март 2017 г. С момента 
заключения 

26 кал.дней 

ОЗК нет 

               

               


