
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»  П  Р  И  К  А  З «07» 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 № 2 МКД, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Пожарный, д. 4 с ООО «БМ Строй» на сумму 237 945 руб. 10 коп., оплата – в течение 30 дней после подписания акта приемки выполненных работ; срок выполнения работ – с 08.02.2018 по 23.03.2018 г.; - на ремонт подъезда № 3 МКД, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Пожарный, д. 4 с ООО «БМ Строй» на сумму 238 237 руб. 22 коп., оплата – в течение 30 дней после подписания акта приемки выполненных работ; срок выполнения работ – с 08.02.2018 по 23.03.2018 г.; - на ремонт подъезда № 2 МКД, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Ушаки, д. 5 с ООО «БМ Строй» на сумму 277 158 руб. 23 коп., оплата – в течение 30 дней после подписания акта приемки выполненных работ; срок выполнения работ – с 08.02.2018 по 10.03.2018 г.; - на ремонт подъезда № 4 МКД, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 17, корп. 2 с ООО «БМ Строй» на сумму 245 800 руб. 49 коп., оплата – в течение 30 дней после подписания акта приемки выполненных работ; срок выполнения работ – с 08.02.2018 по 22.02.2018 г.  2. Закупочной комиссии обеспечить проведение закупочной процедуры в соответствии с Положением о закупке и Положением о закупочной комиссии. 3. Обеспечить размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет» в течение трех дней с подписания протоколов закупок. 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на зам. директора по производству Роскова А.М.   Генеральный директор                                                                В.Т. Володкевич   С приказом ознакомлен: 



  


