
                          ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО                                                   «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»                                                             П  Р  И  К  А  З                                              «02» 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. Внести изменения и дополнить план закупок на 2018 год согласно Приложения 1. Установить срок проведения закупки с момента внесения изменений в план на сайте госзакупок и до 13.02.2018 года. 2. Заключить договоры с единственным поставщиком: - на ремонт автотранспортного средства Mersedez (В 231 ТН 178) с ООО «СГР Гараж» на сумму 111 100 руб. 00 коп., оплата – в течение 10-х рабочих дней с даты подписания, подписания акта выполненных работ; работы выполняются с 02.02.2018 по 16.02.2018 г.; - на лабораторные исследования качества питьевой воды с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» – Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Гатчинском районе» на сумму 419 513 руб. 60 коп., оплата – в течение 90 (девяносто) дней с момента выставления счетов, услуги оказываются с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. без проведения конкурсных процедур, как с единственным поставщиком (подрядчиком).  3. Организовать и провести: «запрос котировок на ремонт ХВС и ГВС МКД (М.Горького 8 и 14), среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций на сумму – 1 024 038,37 руб.; «запрос котировок на ремонт ХВС МКД (Ленина 18), среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций на сумму – 508 795,40 руб.; «запрос котировок на ремонт ХВС МКД (Ленина 62/2), среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций на сумму – 207 859,25 руб.; «запрос котировок на ремонт ГВС МКД (Станиславского 4), среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций на сумму – 502 150,76 руб.; «запрос котировок на ремонт ХВС и ГВС МКД (Ленина 75), среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций на сумму – 1 812 220,59 руб.; «запрос котировок на ремонт ГВС МКД (Победы 19), среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций на сумму – 1 075 337,07 руб.; «запрос котировок на ремонт подъезда № 2 МКД (Тарасово 27), среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций на сумму – 153 305,23 руб.; «запрос котировок на ремонт подъездов № 2 и № 8 МКД (Ленина 59), среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций на сумму – 529 333,35 руб.;  «запрос котировок на ремонт и восстановление пожарной сигнализации МКД (Ленина 62/2), среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций на сумму – 2 175 000,00 руб.; «запрос котировок на демонтаж железобетонной дымовой трубы (Промышленная 1) на сумму – 5 500 000,00 руб. 4. Утвердить техническую часть закупочной документации, подготовленную инициатором закупки – заместителя директора по производству – Роскова А.М. 



5. Установить, что функции организатора Закупки выполняет Общество, проведение Закупки осуществляется постоянно действующей закупочной комиссией Общества. 6. Установить срок проведения Закупок с «02» февраля 2018 г. по «13» февраля 2018 г. 7. Закупочной комиссии обеспечить проведение закупочной процедуры в соответствии с Положением о закупке и Положением о закупочной комиссии. 8. Обеспечить размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет» в течение трех дней с подписания протоколов закупок. 9. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на зам. директора по производству Роскова А.М. Генеральный директор                                                                В.Т. Володкевич С приказом ознакомлен:     
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