
                          ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                                                  «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

 

                                                           П  Р  И  К  А  З                                             
 

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

- по ремонту внутридомовых сетей центрального отопления жилого дома по адресу: 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 2 (7,8 парадные) с ООО «Гарант Строй 

РК» на сумму 281 238 руб. 65 коп., оплата – в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 

акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 23.12.2015 по 01.02.2016 г. 

- по ремонту по ремонту сетей холодного водоснабжения в жилом доме по адресу: 

Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 62 корп. 3 с ООО «Гарант Строй РК» на 

сумму 187 073 руб. 33 коп., оплата – в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта 

приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 23.12.2015 по 01.02.2016 г. 

- по ремонту пандусов для выкатки контейнеров в жилом доме по адресу: 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 7  с ООО «Гарант Строй РК» на 

сумму 119 634 руб. 28 коп., оплата – в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта 

приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 23.12.2015 по 01.02.2016 г. 

- по проведению ремонта, предповерочной подготовки и госповерки газоанализаторов 

тип ЭССА с ООО «Измерительные приборы» на сумму 166 498 руб. 00 коп., оплата – в 

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

работы выполняются с 23.12.2015 по 31.01.2015 г. 

- поставка компьютерной техники с ООО «ЦКТ «Векус» на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., 

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

выполняются с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

 

2. Ответственному за ведение сайта контент-менеджеру Скорловой Н.М. обеспечить размещение 

информации о проводимых закупках на сайте Общества в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на технического директора 

Трощенкова В.К. 

 

 

Генеральный директор                                                                В.Т. Володкевич 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

 


