
                          ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                                                  «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 
 

                                                           П  Р  И  К  А  З                                             
 

 «27»  ноября  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., Планом закупок на 2015 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» (с изменениями от 28.12.2013 г.)  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать и провести конкурентную закупку (далее  – Закупка) с начальной 

(максимальной) ценой: 

- «Выполнение ремонта и восстановления герметизации горизонтальных и 

вертикальных стыков стеновых панелей  для нужд ОАО “Тепловые сети” на  2016 

год» способом ОЗП  (открытого запроса предложений) –  5 000 000,00 рублей; 

2. Заключить договоры с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):  

- на ремонт подъезда № 3 жилого дома по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, 

ул. Станиславского, д. 2 с ООО «СтройГарант РК» на сумму 482 471 руб. 33 коп. Условия 

оплаты – течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных 

работ, срок выполнения работ – с 30.11.2015 г. по 01.02.2016 г. 

- на  поставку метизов с ООО «Карпаты»  на сумму 500 000 рублей 00 копеек, 

Условия оплаты – течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения товара, срок действия 

договора – с 27.11.2015 г. по 31.12.2016 г. 

- на выполнение работ по устройству керамогранитных покрытий  лестничных, 

межэтажных и входных площадок в жилом доме №3 по ул. Чехова г. Тосно с ООО 

«СтройГарант РК» на сумму 480 137 руб. 41 коп., Условия оплаты – течение 5 (пяти) дней с 

момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, срок выполнения работ – с 

27.11.2015 г. по 31.12.2015 г. 

3. Утвердить техническую часть закупочной документации, подготовленную 

инициаторами закупки – заместителем генерального директора по планированию и 

развитию – Володкевичем В.В. 

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

Закупки осуществляется постоянно действующей закупочной комиссией Общества. 

5. Установить срок проведения Закупки с  «27» ноября  2015 г. по «10» декабря 2015 г. 

6. Закупочной комиссии обеспечить проведение закупочных процедур в соответствии с 

Положением о закупке и Положением о закупочной комиссии. 

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

размещение вышеуказанного информации о проводимых закупках на сайте Общества в 

сети Интернет в течение трех дней. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на технического директора 

Трощенкова В.К. 

 

Генеральный директор                                                                В.Т. Володкевич 
 

С приказом ознакомлен 

 



 

 


