
                          ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                                                  «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

 

                                                           П  Р  И  К  А  З                                             
 

«12»  июля  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. Внести в приказ № 125 от 07.06.2016 г. следующие изменения: 

а) абзац третий пункта второго читать: - на ремонт подъезда № 3 жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Тосно, Московское шоссе, д. 36 с ЗАО «Наш Выбор» 

на сумму 245 064 руб. 10 коп., оплата – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

подписания акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 

10.06.2016 по 15.08.2016 г. 

2. Внести в приказ № 126 от 09.06.2016 г. следующие изменения: 

б) абзац второй пункта первого читать - на ремонт ХВС по адресу: г. Тосно, 

Тосненский район, п. Ушаки, д. 7 с ЗАО «Наш Выбор» на сумму 246 960 руб. 81 

коп., оплата – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приема-

передачи выполненных работ, работы выполняются с 10.06.2016 по 15.08.2016 г.; 

 

3. Заключить договоры с единственным поставщиком (подрядчиком):  

- на изготовление информационных стендов с ООО «Центр рекламы» на сумму 

450 000 руб. 00 коп., оплата – предоплата 50 % в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента заключения договора, остаток в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

выставления счета, работы выполняются с 01.07.2016 по 31.12.2016 г.; 

- на обслуживание опасных производственных объектов по предупреждению и 

локализации ЧС (системы теплоснабжения) с ООО Аварийно-спасательная 

служба» на сумму 180 000 руб. 00 коп., оплата производится ежемесячно по 15 000,00 

руб. до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом, срок действия договора – с  

01.07.2016 по 30.06.2017 г.; 

- на обслуживание опасных производственных объектов по предупреждению и 

локализации ЧС (площадки хранения мазутного топлива) с ООО Аварийно-

спасательная служба» на сумму 120 000 руб. 00 коп., оплата производится 

ежемесячно по 10 000,00 руб. до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом, 

срок действия договора – с  01.07.2016 по 30.06.2017 г.; 

- на ремонт нижнего розлива сетей ЦО жилого дома, расположенного по адресу: г. 

Тосно, Тосненский район, ул. Победы, д. 13 с ЗАО «Наш Выбор» на сумму 200 244 

руб. 84 коп., оплата – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта 

приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 13.07.2016 по 15.08.2016 

г.; 

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

 

4. Дополнить план закупок на 2016 год согласно Приложения 1. Установить срок 

проведения закупки с момента опубликования плана на сайте госзакупок и до 

31.12.2016 года. 



5. Обеспечить размещение информации о заключении договоров на официальных сайтах 

в сети «Интернет» в течение трех дней. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на технического директора 

Трощенкова В.К. 

 

Генеральный директор                                                                В.Т. Володкевич 

 

С приказом ознакомлен: 



 

 

 

Генеральный директор ОАО «Тепловые сети» Володкевич В.Т.                ________________    "12" июля 2016 г. 
 (Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)                                                                  (подпись)                      (дата утверждения) 
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 73.1 73.11.11 Изготовление 

информационн
ых стендов 

В 

соответст-

вии с тех-

заданием 

Ед.  300 41466000000 Ленинградская обл. г. 

Тосно 

450 000,00 Июль 2016 

г. 

С 01.07.16г.  

по 

31.12.2016г 

ЕП нет 

 84.25 84.25.19 Обслуживание 

опасных 

производствен
ных объектов 

по 
предупрежден

ию и 

локализации 
ЧС (системы 

теплоснабжени

я) 

В 

соответст-

вии с тех-

заданием 

Ед.  15 41466000000 Ленинградская обл. г. 

Тосно 

180 000,00 Июль 2016 

г. 

С 01.07.16г.  

по 

30.06.2017г 

ЕП нет 

 84.25 84.25.19 Обслуживание 
опасных 

производствен

ных объектов 
по 

предупрежден

ию и 
локализации 

ЧС (площадки 

хранения 
мазутного 

топлива) 

В 

соответст-

вии с тех-

заданием 

Ед.  2 41466000000 Ленинградская обл. г. 

Тосно 

120 000,00 Июль 2016 

г. 

С 01.07.16г.  

по 

30.06.2017г 

ЕП нет 

 43.22 43.22.12 Ремонт 

нижнего 

розлива сетей 

ЦО ул. 
Победы, д. 13 

В 

соответст-

вии с тех-

заданием 

Ед.   41466000000 Ленинградская обл. г. 

Тосно 

200 250,00 Июль 2016 

г. 

С 01.07.16г.  

по 

15.08.2016г 

ЕП нет 
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