
 

 

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

г. Тосно                                                                                                                                24.08.2015 г. 

1) способ закупки – закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика - ОАО «Тепловые сети». Место нахождения 

Заказчика: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 1.  Почтовый адрес 

Заказчика: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, телефон (813 61) 2-82-

36, факс (813 61) 2-08-38 официальный сайт http://teploseti-tosno.ru/; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг – Выполнение работы по восстановлению 

(герметизации) защитного слоя межпанельных швов с их расшивкой в многоквартирных домах 

по адресам: - Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 6 – 300 п.м.; 

- Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 19 – 15 п.м.; 

- Ленинградская область, г. Тосно, ул. Радищева, д. 6 – 95 п.м.; 

- Ленинградская область, г. Тосно, ул. Радищева, д. 8 – 110 п.м.; 

- Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 22 – 25 п.м.; 

- Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 59 – 46 п.м.; 

- Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 15 – 31 п.м.; 

- Ленинградская область, г. Тосно, ул. Станиславского, д. 4 – 70 п.м.; 

- Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 23 – 52 п.м.; 

- Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 25 – 30 п.м.; 

- Ленинградская область, Тосненский район, д. Ушаки, д. 8 – 13 п.м.; 

- Ленинградская область, Тосненский район, д. Ушаки, д. 9 – 76 п.м. 

сроком выполнения с 25.08.2015 по 30.10.2015г.; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – Ленинградская область, 

Тосненский район 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 461 705 руб. 00 

коп; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если 

такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации в форме электронного документа – не устанавливается; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки – не рассматриваются. 

  

 
Данное извещение является и документацией о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


