
                          ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                                                  «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

 

                                                           П  Р  И  К  А  З                                             
 

«26»  октября  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 выполнение работ по ремонту сетей холодного водоснабжения жилого дома по 

адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Рябово, ул. Ленинградская д. 1/1 

– капитальный ремонт с ООО «СтройГарант РК» на сумму 178 111 руб. 88 коп., оплата – 

в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи 

выполненных работ, работы выполняются с 26.10.2015 по 15.12.2015 г.; 

- на выполнение работ по ремонту сетей холодного водоснабжения жилого дома по 

адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Рябово, ул. Ленинградская д. 1/1 

– текущий ремонт с ООО «СтройГарант РК» на сумму 119 508 руб. 72 коп., оплата – в 

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

работ, работы выполняются с 26.10.2015 по 15.12.2015 г.; 

- на выполнение работ по ремонту сетей холодного водоснабжения жилого дома по 

адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское ш., д. 27 – капитальный ремонт с 

ООО «СтройГарант РК» на сумму 109 449 руб. 45 коп., оплата – в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, работы 

выполняются с 26.10.2015 по 15.12.2015 г.; 

- на выполнение работ по ремонту сетей холодного водоснабжения жилого дома по 

адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское ш., д. 27 – текущий ремонт с ООО 

«СтройГарант РК» на сумму 196 645 руб. 21 коп., оплата – в течение 5 (пяти) банковских 

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

26.10.2015 по 15.12.2015 г.; 

- на выполнение работ по ремонту отмостки в жилом доме по адресу: Ленинградская 

область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 43 с ООО «СтройГарант РК» на сумму 255 026 руб. 16 

коп., оплата – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приема-

передачи выполненных работ, работы выполняются с 27.10.2015 по 01.12.2015 г.; 

- на выполнение работ по ремонту сетей горячего водоснабжения (чердак) жилого дома 

по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Красный Бор, ул. 

Комсомольская д. 27/1 с ООО «Санкт-Петербургский Альянс» на сумму 150 312 руб. 00 

коп., оплата – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приема-

передачи выполненных работ, работы выполняются с 27.10.2015 по 15.12.2015 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: 


