
                          ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                                                  «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

 

                                                           П  Р  И  К  А  З                                             
 

«20»  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. Заключить договоры с единственным поставщиком (подрядчиком):  

- № 20/07-16 на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтного покрытия 

S=200м² (благоустройство территории) с ООО «Инвест Строй» на сумму 224 000 

руб. 00 коп., оплата – в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания 

акта прима выполненных работ, работы выполняются с 25.07.2016 по 10.08.2016 г.; 

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

 

2. 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. 

3. В соответствии с планом закупок провести процедуру запроса цен: 

профилактическое обследование (очистку) систем естественной вентиляции в домах МКД в 

2015-16 годах для нужд  ОАО «Тепловые сети» с начальной суммой  2 184 109,20 руб. 

4. Обеспечить размещение информации о заключении договоров на официальных сайтах 

в сети «Интернет» в течение трех дней. 

5. 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.                ________________    "20" июля 2016 г. 
 (Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)                                                                  (подпись)                      (дата утверждения) 
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