
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 
«13»  июля  2017 года                                              № 180                                                                   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 2017г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести изменения и дополнить план закупок на 2017 год согласно Приложения 1. Установить 

срок проведения закупки с момента опубликования плана на сайте госзакупок и до 14.08.2017 

года. 

2. Заключить договоры с единственным поставщиком: 

- на поставку запчастей для автотранспортных средств от 12.07.2017г. с ООО «ФОР-М» 

на сумму 500 000 руб. 00 коп., оплата: в течении 5 рабочих дней с момента выставления 

поставщиком счета; работы выполняются с 12.07.2017г. по 31.12.2017г.; 

- на ремонт помещения «Бокс 1» и кабинета в помещениях «Бокса 1», расположенного по 

адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 1 с ООО «СтройГарант РК» на 

сумму 400 557 руб. 75 коп., оплата: в течении 5 дней с момента подписания акта приема-

передачи выполненных работ; срок выполнения работ – приступить в течение 3-х 

календарных дней с момента подписания договора и окончить 30.08.2017г.; 

- на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств с ООО «АВТО-АЛЬЯНС» на сумму 500 000 руб. 00 коп., оплата – по факту 

выполненных работ, удостоверенных заказ-нарядом; услуги оказываются – с 17.07.2017г. по 

31.12.2017г.; 

- на ремонт системы наружного электроснабжения котельной по адресу: Ленинградская 

область, г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1 от 05.07.2017г. с ООО «ЭнергоПромМонтаж» 

на сумму 5 600 000 руб. 00 коп., оплата - аванс до 12.07.2017г. в сумме 2 400 000,00 руб., 

далее - после выполнения 1 и 2 этапов работ на основании выставленного счета - 2 400 000,00 

руб., остаток – по выполнению 3 этапа работ; работы выполняются с 10.07.2017 по 15.09.2017 

г.; 

 

3. Организовать и провести: 

- «Открытый запрос котировок на право заключения договора на демонтаж трубопровода и 

замена изоляции на тепловой сети, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

г.Никольское, завод «Сокол»» с начальной максимальной ценой – 4 784 215,00 руб. с учетом 

НДС. 

- «ПОВТОРНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ НА ВКЛЮЧЕНИЕ 

В РЕЕСТР КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ 

УЧАСТИЕ В ЗАПРОСАХ КОТИРОВОК, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ». 

4. Утвердить техническую часть закупочной документации, подготовленную инициатором 

закупки – операционным директором – Макаровым С.В. 



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

осуществляется постоянно действующей закупочной комиссией Общества. 

6. Установить срок проведения Закупок с «13» июля 2017 г. по «14» августа 2017 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 операционного директора 

Макарова С.В. 

 

Генеральный директор                                                                В.Т. Володкевич 

 

С приказом ознакомлен: 



Приложение № 1 

 

 

Генеральный директор ОАО «Тепловые сети» Володкевич В.Т.                ________________    "13" июля 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Код по 

ОКВЭД 

Код по 

ОКПД 

Условия договора Способ 

закупк

и 

Закупк

а в 

электр

онной 

форме 

Предмет договора Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляем

ые к 

закупаемым 

товарам 

(работам, 

услугам) 

Единица 

измерения 

Сведения о 

количестве 

(объеме) 

Регион поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) 

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора (цене 

лота) 

График осуществления 

процедур закупки 

Код 

по  

ОКЕИ 

наимен

ование 

Код по  

ОКАТО 

наименование Планируемая 

дата или 

период 

размещения 

извещения о 

закупке 

(месяц, год) 

Срок 

исполнения 

договора 

(месяц, год) 

да/нет 

 43 43 Повторное включение в 

реестр 

квалифицированных 

подрядных организаций, 

имеющих право 

принимать участие в 

запросе по ремонту 

общего имущества 

МКД, расположенных в 

Тосненском районе 

В соответст-

вии с тех-

заданием 

796 шт 1 41466000000 Ленинградская обл. г. Тосно 1,00 Июль 2017 г. С 01.07.17 г.  

до 31.12.17 г 

ПКО нет 

 42 42 Демонтаж трубопровода 

и замена изоляции на 

тепловой сети, 

расположенного по 

адресу: Ленинградская 

область, г.Никольское, 

завод «Сокол» 

В соотв-ии с 

техзаданием 

876 Усл. 

шт. 

4 41265010000 Ленинградская обл. г. Тосно 4 784 215,00 Июль 2017 г. 60 кал. дней ОЗК нет 

 43.3 43.3 Ремонт помещения 

«Бокс 1» и кабинета в 

помещениях «Бокса 1» 

по адресу: 

Ленинградская область, 

г. Тосно, ул. Боярова, д. 

1 

В соотв-ии с 

техзаданием 

876 Усл.ед. 1 41265010000 Ленинградская обл. г. Тосно 400 557,75 Июль 2017 г. 45 кал. дней ЕП нет 

 45.2 45.2 Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

В соотв-ии с 

техзаданием 

876 Усл.ед. 1 41265010000 Ленинградская обл. г. Тосно 500 000,00 Июль 2017 г. 31.12.2017г. ЕП нет 

 45.3 45.3 Поставка запчастей для 

автотранспортных 

средств в 2017 г. 

В соотв-ии с 

техзаданием 

876 Усл.ед. 1 41265010000 Ленинградская обл. г. Тосно 500 000,00 Июль 2017 г. С 12.07.2017 

по 31.12.2017 

ЕП нет 

 35.12 35.12 

43.21 

Ремонт системы 

наружного 

электроснабжения 

котельной по адресу: 

Ленинградская область, 

г. Тосно, ул. 

Промышленная, д. 1 

В соотв-ии с 

техзаданием 

876 Усл.ед. 1 41265010000 Ленинградская обл. г. Тосно 5 600 000,00 Июль 2017 г. С 10.07.2017г. 

по 15.09.2017г. 

ЕП нет 
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