
                          ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                                                  «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

 

                                                           П  Р  И  К  А  З                                             

 

 
«17»  ноября  2016 года                             № ______                                        г.Тосно 

                                                                                                                                                                               

О проведении закупок на 2017 год  

 

            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 2017 

г., 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать и провести конкурентные закупки (далее  – Закупка) с начальной 

(максимальной) ценой: 

1.  «на профилактическое обследование (очистку) систем естественной вентиляции в 

домах МКД в 2015-16 годах для нужд  ОАО «Тепловые сети» способом ОЗЦ  

(открытого запроса цен) –  2 228 819,40 рублей; 

2. «Поставка железобетонных изделий для нужд Общества способом ОЗЦ  

(открытого запроса цен) –  7 000 000,00 рублей; 

3. «Поставка мазута  М-100 ГОСТ 10585-99 для нужд Общества способом ОЗЦ  

(открытого запроса цен) –  41 300 000,00 рублей; 

4. «Поставка нерудных (инертных) строительных материалов нужд Общества 

способом ОЗЦ  (открытого запроса цен) –  6 000 000,00 рублей; 

5. «Поставка строительно-хозяйственных товаров для нужд Общества способом 

ОЗЦ  (открытого запроса цен) –  9 000 000,00 рублей; 

6. «Поставка поваренной соли в таблетках для промышленных целей – для 

высокотехнологического умягчения воды для нужд Общества способом ОЗЦ  

(открытого запроса цен) –  17 000 000,00 рублей; 

7. «Поставка трубопроводной арматуры согласно перечня для нужд Общества 

способом ОЗЦ  (открытого запроса цен) –  7 700 000,00 рублей; 

8. «Поставка щепы топливной для нужд Общества способом ОЗЦ  (открытого 

запроса цен) –  3 650 000,00 рублей; 

9. «Поставка дизельного топлива для нужд Общества способом ОЗЦ  (открытого 

запроса цен) –  19 600 000,00 рублей; 

2. Обеспечить размещение информации о заключении договоров на официальном сайте в 

сети «Интернет» в течение трех дней. 

3. Утвердить техническую часть закупочной документации, подготовленную 

инициатором закупки – инженером по снабжению – Чумичевой О.О. 

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

Закупки осуществляется постоянно действующей закупочной комиссией Общества. 

5. Установить срок проведения Закупок с  «21» ноября  2016 г. по «30» ноября 2016 г. 

6. Закупочной комиссии обеспечить проведение закупочной процедуры в соответствии с 

Положением о закупке и Положением о закупочной комиссии. 



7. Обеспечить размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет» в 

течение трех дней с подписания протоколов закупок. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на технического директора 

Трощенкова В.К. 

 

 

Генеральный директор                                                                В.Т. Володкевич 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

 
 

 

 

 



 


