
                          ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                                                  «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

 

                                                           П  Р  И  К  А  З                                             
 

«18»  августа  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):  

- на ремонт подъезда № 1 жилого дома № 75 по пр. Ленина, г. Тосно с ЗАО «НАШ ВЫБОР» на 

сумму 381 267 рублей 89 копейки, оплата – в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 

акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 19.08.2015 по 30.09.2015 г. 

- на ремонт подъезда № 4 жилого дома № 75 по пр. Ленина, г. Тосно с ЗАО «НАШ ВЫБОР» на 

сумму 380 749 рублей 04 копейки, оплата – в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 

акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 19.08.2015 по 30.09.2015 г. 

- на ремонт подъезда № 5 (капитальный ремонт) жилого дома № 75 по пр. Ленина, г. Тосно с 

ЗАО «НАШ ВЫБОР» на сумму 212 613 рублей 45 копейки, оплата – в течение 5 (пяти) дней 

с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 

19.08.2015 по 30.09.2015 г. 

- на ремонт подъезда № 5 (текущий ремонт) жилого дома № 75 по пр. Ленина, г. Тосно с ЗАО 

«НАШ ВЫБОР» на сумму 3168 654 рубля 41 копейки, оплата – в течение 5 (пяти) дней с 

момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 

19.08.2015 по 30.09.2015 г. 

- на ремонт подъезда № 3 жилого дома № 5а по ул. Ленинградская, пос. Рябово Тосненского 

района Ленинградской области с ЗАО «НАШ ВЫБОР» на сумму 172 704 рублей 94 копейки, 

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

работ, работы выполняются с 19.08.2015 по 30.09.2015 г. 

- на ремонт подъезда № 1 жилого дома № 40 по ул. Песочная, г. Тосно-2 с ЗАО «НАШ ВЫБОР» 

на сумму 171 324 рубля 59 копеек, оплата – в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 

акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 19.08.2015 по 30.09.2015 г. 

- на ремонт подъезда № 2 жилого дома № 40 по ул. Песочная, г. Тосно-2 с ЗАО «НАШ ВЫБОР» 

на сумму 171 714 рублей 78 копеек, оплата – в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 

акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 19.08.2015 по 30.09.2015 г. 

- на сохранность документов длительного и постоянного сроков хранения и передачи их на 

постоянное хранение в архивный отдел Администрации Тосненского района с ООО «Санкт-

Петербургский негосударственный архив» на сумму 271 350 рублей 00 копеек оплата – согласно 

условиям договора, работы выполняются с 19.08.2015 по 31.12.2015 г. 

 

2. Обеспечить размещение информации о заключении договоров у единственного источника на 

официальном сайте в сети «Интернет» в течение трех дней. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на технического директора 

Трощенкова В.К. 

 

Генеральный директор                                                                                       В.Т. Володкевич 

 

С приказом ознакомлен: 



 


