
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 
«25»  июля  2017 года                                             № _______                                                            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 04.08.2017 

года. 

2. Заключить договоры с единственным поставщиком: 

- на ремонт автотранспортного средства УАЗ-390944 с ООО ТПК «РУССКИЙ ДЖИП» 

на сумму 107 148 руб. 50 коп., оплата – аванс в размере 30% от стоимости, указанной в заказ-

наряде, в течение 3-х рабочих дней с даты подписания, оставшиеся 70% от стоимости, 

указанной в заказ-наряде, в течение 10-ти дней с момента подписания акта выполненных 

работ; работы выполняются с 28.07.2017 по 30.09.2017 г.; 

- на ремонт автотранспортного средства Фольцваген LT 28 с ООО ТПК «РУССКИЙ 

ДЖИП» на сумму 140 844 руб. 00 коп., оплата – аванс в размере 30% от стоимости, 

указанной в заказ-наряде, в течение 3-х рабочих дней с даты подписания, оставшиеся 70% от 

стоимости, указанной в заказ-наряде, в течение 10-ти дней с момента подписания акта 

выполненных работ; работы выполняются с 31.07.2017 по 30.09.2017 г.; 

- на выполнение работ по присоединению к наружным сетям водоснабжения по адресу: 

Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 4 с ООО 

«СТЭК Инжиниринг» на сумму 473 639 руб. 00 коп., оплата – аванс в размере 341 239,00 

руб. в течении 3-х дней с момента подписания договора, остаток - в размере 132 400,00 руб. в 

течение 5 дней после подписания акта приемки выполненных работ; срок выполнения работ – 

30 календарных дней; 

- на выполнение работ по устройству траншеи и монтажу магистрали водоснабжения по 

адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 4 с 

ООО «СТЭК Инжиниринг» на сумму 326 000 руб. 00 коп., оплата – аванс в размере 

228 200,00 руб. в течении 3-х дней с момента подписания договора, остаток - в размере 

97 800,00 руб. в течение 5 дней после подписания акта приемки выполненных работ; срок 

выполнения работ – 30 календарных дней; 

- на выполнение работ по строительству наружных сетей канализации по адресу: 

Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 4 с ООО 

«СТЭК Инжиниринг» на сумму 300 710 руб. 00 коп., оплата – аванс в размере 234 910,00 

руб. в течении 3-х дней с момента подписания договора, остаток - в размере 65 800,00 руб. в 

течение 5 дней после подписания акта приемки выполненных работ; срок выполнения работ – 

30 календарных дней; 

- на выполнение работ по переработке железобетонных изделий на объекте, 

расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волосово, ул. Ленинградская, д. 20 

с ООО «Простор» на сумму 350 000 руб. 00 коп., оплата – аванс 40% от стоимости работ в 

течении 3-х банковских дней с момента подписания договора, окончательный расчет в 



течение 5-ти рабочих дней после выполнения всего объёма работ по договору и подписания 

сторонами актов о приемке выполненных работ (КС-2)  и справок о стоимости выполненных 

работ (КС-3) и выставления счета-фактуры; срок выполнения работ – 10 календарных дней; 

- на выполнение работ по бестраншейной прокладке труб с применением технологии 

горизонтального направленного бурения по адресу: Ленинградская область, 

п.Форносово с ООО «Петербургская Буровая Компания» на сумму 122 000 руб. 00 коп., 

оплата – аванс в размере 66 000,00 руб. до начала работ, окончательный расчет в размере 

56 000,00 руб. в течение 10-ти календарных дней с момента подписания Акта выполненных 

работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), но не позднее 

30 (тридцати) календарных дней с момента окончания работ (подписания Акта скрытых 

работ).; срок выполнения работ – 10 календарных дней; 

3. Организовать и провести: 

- «Открытый запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по 

ремонту кровли в МКД, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, 

ул.Советская, д. 12» с начальной максимальной ценой – 1 328 407,00 руб. с учетом НДС. 

- «Открытый запрос котировок на право заключения договора на ремонт подъездов в 

многоквартирных жилых домах, среди участников, включенных в соответствующий реестр 

подрядных организаций» с начальной максимальной ценой: 

- Лот № 1 – 467 126,00 руб. с учетом НДС;  

- Лот № 2 – 1 771 227,00 руб. с учетом НДС; 

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 «25» июля 2017 г. по «04» 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: 
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1 43.91 43.91 Выполнение работ по 

ремонту кровли в МКД, 

расположенном по 

адресу: Ленинградская 

область, г. Тосно, ул. 

Советская, д. 12  

В соотв-ии с 

техзаданием 

876 Усл.ед. 1 41265010000 Ленинградская обл. г. Тосно 1 328 407,00 Август 2017 г. 40 кал. дней ОЗК нет 

2 43.3 43.3 Выполнение работ по 

ремонту подъездов в 

МКД по адресу: 

Ленинградская область, 

Тосненский район, п. 

Форносово, 

Комсомольский пер., д. 

6, среди участников, 

включенных в реестр 

В соотв-ии с 

техзаданием 

876 Усл.ед. 3 41265010000 Ленинградская обл. г. Тосно 467 126,00 Август 2017 г. 15 кал. дней ОЗК нет 

3 43.3 43.3 Выполнение работ по 

ремонту подъездов в 

МКД (согласно списка), 

среди участников, 

включенных в реестр 

В соотв-ии с 

техзаданием 

876 Усл.ед. 4 41265010000 Ленинградская обл. г. Тосно 1 771 227,00 Август 2017 г. 35 кал. дней ОЗК нет 

4 45.2 45.2 Ремонт 

автотранспортного 

средства УАЗ-390944 

В соотв-ии с 

техзаданием 

876 Усл.ед. 1 41265010000 Ленинградская обл. г. Тосно 107 148,50 Август 2017 г. С 28.07.2017г. 

по 30.09.2017г. 

ЕП нет 

5 45.2 45.2 Ремонт 

автотранспортного 

средства Фольцваген LT 

28 

В соотв-ии с 

техзаданием 

876 Усл.ед. 1 41265010000 Ленинградская обл. г. Тосно 140 844,00 Август 2017 г. С 31.07.2017г. 

по 30.09.2017г. 

ЕП нет 

6 43.22 43.22 Выполнение работ по 

присоединению к 

наружным сетям 

водоснабжения по 

адресу: Ленинградская 

область, Тосненский 

район, д. Федоровское, 

ул. Шоссейная, д. 4 

В соотв-ии с 

техзаданием 

876 Усл.ед. 1 41265010000 Ленинградская обл. г. Тосно 473 639,00 Август 2017 г. 30 кал. дней ЕП нет 

7 43.22 43.22 Выполнение работ по 

устройству траншеи и 

монтажу магистрали 

водоснабжения по 

адресу: Ленинградская 

область, Тосненский 

район, д. Федоровское, 

ул. Шоссейная, д. 4 

В соотв-ии с 

техзаданием 

876 Усл.ед. 1 41265010000 Ленинградская обл. г. Тосно 326 000,00 Август 2017 г. 30 кал. дней ЕП нет 

8 43.22 43.22 Выполнение работ по 

строительству 

наружных сетей 

канализации по адресу: 

Ленинградская область, 

Тосненский район, д. 

Федоровское, ул. 

Шоссейная, д. 4 

В соотв-ии с 

техзаданием 

876 Усл.ед. 1 41265010000 Ленинградская обл. г. Тосно 300 710,00 Август 2017 г. 30 кал. дней ЕП нет 
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Генеральный директор ОАО «Тепловые сети» Володкевич В.Т.                ________________    "25" июля 2017 г. 

 

9 43.99.4 43.99.4 Выполнение работ по 

переработке 

железобетонных 

изделий на объекте, 

расположенном по 

адресу: Ленинградская 

область, г. Волосово, ул. 

Ленинградская, д. 20 

В соотв-ии с 

техзаданием 
113 м3 200 41206000000 Ленинградская обл. 

г.Волосово 

350 000,00 Август 2017 г. 10 кал. дней ЕП нет 

10 43.22 43.22 Выполнение работ по 

бестраншейной 

прокладке труб по 

адресу: Ленинградская 

область, п. Форносово 

В соотв-ии с 

техзаданием 

018 пог.м. 40 41265010000 Ленинградская обл. г. Тосно 122 000,00 Август 2017 г. 10 кал. дней ЕП нет 


