
                          ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                                                  «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

 

                                                           П  Р  И  К  А  З                                             
 

«07»  августа  2015 года                             №  _____                                                         г.Тосно 

                                                                                                                                                                                         

О проведении закупок 
 

В соответствии с  п. 15.2.2  Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Тепловые сети» 

от 22.12.2014 г., 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. Организовать и провести следующую конкурентную закупку (далее  – Закупка) с начальной 

(максимальной) ценой: 

a. «на право заключения договора на выполнение капитального ремонта сетей 

центрального отопления многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., 

г. Тосно, ул. М. Горького д.8А» для нужд  ОАО «Тепловые сети» способом ОЗП  

(открытого запроса предложений) –  720 770,56 рублей; 

2. Утвердить техническую часть закупочной документации, подготовленную инициаторами 

закупок – ведущим инженером ППО Володкевичем В.В. 

3. Заключить договоры с единственным поставщиком (подрядчиком):  

- на продление неисключительной лицензии на составления и ведения сметной и 

производственной документации с ЗАО «ВИЗАРДСОФТ» на сумму 189 492 рубля 00 

копеек, оплата – в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора, услуги 

предоставляются в течение 1 (одного) года; 

- на использование программы для ЭВМ «Автоматизированная система коммерческого 

учета энергоресурсов «ТОТЭМ» с АО «Теплоэнергомонтаж» на сумму 267 500 рублей 00 

копеек, оплата – 50 % течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора, 50 % в срок до 

31.08.2015 г, услуги предоставляются в течение 10 (десяти) лет; 

- на выполнение работ по ремонту отмостки жилого дома по адресу: Ленинградская обл., 

Тосненский район, пос. Рябово, ул. Ленинградская дом 1/2 - текущий ремонт с ООО 

«СтройГарант РК» на сумму 387 788 рублей 24 копейки, оплата – в течение 5 (пяти) дней с 

момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 

10.08.2015 по 30.09.2015 г. 

- на ремонт подъезда № 1 жилого дома № 19 по ул. Победы г. Тосно с ЗАО «НАШ ВЫБОР» на 

сумму 187 797 рублей 97 копейки, оплата – в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 

акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 11.08.2015 по 30.09.2015 г. 

- на ремонт подъезда № 2 жилого дома № 5 по ул. Ленинградская, пос. Рябово Тосненского 

района Ленинградской области с ЗАО «НАШ ВЫБОР» на сумму 172 704 рублей 94 копейки, 

оплата – в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных 

работ, работы выполняются с 11.08.2015 по 30.09.2015 г. 

- на ремонт подъезда № 1 жилого дома № 5 по ул. Ленинградская, пос. Рябово Тосненского 

района Ленинградской области с ЗАО «НАШ ВЫБОР» на сумму 172 704 рублей 94 копейки, 

оплата – в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных 

работ, работы выполняются с 11.08.2015 по 30.09.2015 г. 

 

4. Установить срок проведения Закупки с  «07» августа  2015 г. по «18» августа  2015 г. 

5. Закупочной комиссии обеспечить проведение закупочной процедуры в соответствии с 

Положением о закупке и Положением о закупочной комиссии. 



6. Обеспечить размещение информации о заключении договоров у единственного источника на 

официальном сайте в сети «Интернет» в течение трех дней. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на технического директора 

Трощенкова В.К. 

 

 

Генеральный директор                                                                В.Т. Володкевич 

 

С приказом ознакомлен: 

 


