
                          ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                                                  «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

 

                                                           П  Р  И  К  А  З                                             
 

«10»  мая  2016 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., Планом закупок на 2016 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. Заключить договоры с единственным поставщиком (подрядчиком):  

- № 16 на установку общедомового узла учета эл.энергии (согласно перечня) с ООО 

«Энергоконтроль» на сумму 353 924 руб. 15 коп., оплата – в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, 

аванс – 30 %, работы выполняются с 11.05.2016 по 11.06.2016 г.; 

- на ремонт ГВС жилого дома по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. 

Ленина, д. 44 с ООО «СтройГарант РК» на сумму 385 532 руб. 43 коп., оплата – в 

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

работ, работы выполняются с 11.05.2016 г. по 01.07.2016 г. 

- на аварийный ремонт сетей ЦО жилого дома по адресу: Ленинградская область, 

г. Тосно, пр. Ленина, д. 65 с ООО «СтройГарант РК» на сумму 811 883руб. 48 коп., 

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

выполненных работ, работы выполняются с 11.05.2016 г. по 01.07.2016 г. 

- дополнительное соглашение к договору на техническое обслуживание № В70РЕ – 

005461 от 09.03.2011 г. с ООО «ОТИС-Лифт» на сумму 1 290 237 руб. 84 коп. 

(161 279 руб. 73 коп. в месяц), оплата – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

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

подписания договора и по 31.12.2016 г.; 

без проведения конкурсных процедур, как с единственным поставщиком (подрядчиком). 

2. Обеспечить размещение информации о заключении договоров на официальных сайтах 

в сети «Интернет» в течение трех дней. 

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

Закупки осуществляется постоянно действующей закупочной комиссией Общества. 

4. Закупочной комиссии обеспечить проведение закупочных процедур в соответствии с 

Положением о закупке и Положением о закупочной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на технического директора 

Трощенкова В.К. 

 

Генеральный директор                                                                В.Т. Володкевич 

 

С приказом ознакомлен: 

 



 


