
 

 

 

 

 

ООО «СОТИС-СВ» - современная компания, с момента выхода на рынок 

строительно-монтажных работ в 2004 г. успевшая зарекомендовать себя как 

ответственный партнер, выполняющий работы в срок, не выходя за рамки сметной 

стоимости. 

В нашей компании мы используем самые надежные технологии, соответствующие 

всем мировым стандартам. Строительно-монтажная компания «СОТИС-СВ» - 

это большая команда высококвалифицированных сотрудников, которые знают, что такое 

работать и умеют это делать. Имеет допуски СРО на проектирование и строительство, 

включая особо опасные работы, лицензию МЧС. 

 ООО «СОТИС-СВ» - это инновации не только в строительстве, но и в управлении 

ресурсами и кадровым составом. ООО «СОТИС-СВ» является резидентом технопарка 

«Жигулевская долина».                                                                                                                                             

Наши услуги:  

 монтаж быстровозводимых зданий и сооружений; 

 автоматизация технологических процессов; 

 изготовление и монтаж металлоконструкций; 

 монтаж внутренних и внешних трубопроводов; 

 электромонтажные работы, компьютерные сети; 

 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения; 

 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ООО “СОТИС-СВ” 

______________________________________________________ 

445004, Самарская область, г. Тольятти, ул. Базовая, дом 40А, 

офис 3, тел/факс: (8482) 26-40-40,  

e-mail: sotis-sv@mail.ru 

 



 

 

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
 

 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения  

заказчик  

(наименование, адрес, контактное 

лицо с указанием должности, 

контактные телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав поставок, описание 

основных условий договора) 

2017 год 

1.  01.2017-

05.2017 

ООО «ВСС»  

Самарская область, г. Тольятти, 

ул.70 лет Октября, д. 50  

Директор ООО «ВСС» С.И. 

Одинцов 

Выполнение работ по пусконаладке 

систем по проектам 247/14-1-АПК, 

247/14-1-АПС, программирование и 

вывод систем в дежурный режим на 

уровне контроллера С2000М на 

объекте «ООО Атсумитек Тойота 

Цусе Рус» 

2.  01.2017-

03.2017 

Выполнение работ по пусконаладке 

систем по проекту 246/14-0-АК, 

программирование и вывод систем в 

дежурный режим на верхнем уровне 

(Орион-Про) на объекте «ООО ХАЙ-

ЛЕКС РУС» 

3.   

ООО «Стройинвест» 

445020, РФ, Самарская обл.,  г. 

Тольятти, ул. Гидростроевская, 12  

Тел/факс (8482) 26-79-86 / 63-87-96 

Директор А.П. Рябов 

Выполнение работ по огнезащитной 

обработке деревянных конструкций 

огнезащитным составом  в рамках 

строительства Объекта: Гостиница 

поз.14 на территории земельного 

участка, расположенного в 

Центральном районе г.Тольятти, 71 

кв-л, ул. Баныкина, 19а 

4.  04.2017 г. МБУДО СДЮСШОР №8 «Союз» 

445027, Самарская область, г. 

Тольятти 

б-р Буденного, 20 

т/ф 35-63-96, 70-43-72 

Директор  А.А. Мазуров 

Монтаж системы оповещения и 

управления эвакуацией людей 

(СОУЭ) 

Монтаж системы  АПС 

5.  08.2017-

10.2017 

ООО «Строительная группа» 

443066, РФ, Самарская область,  

г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 1 

Телефон: (846) 225-67-96, 225-68-03 

Директор А.П. Анипченко 

Реконструкция существующей АЗС 

№ 205, Самарская обл., п. Береза, 

Аэропортовское шоссе 

6.  10.2017-

12.2017 

Монтаж слаботочных систем на 

объекте: Реконструкция 

существующей АЗС№242, Самарская 

область, Волжский район, п. 

Стройкерамика, а/д Самара-

Бугуруслан, 23км 

7.  07.2017 г. ПАО "Т Плюс" филиал "Самарский" 

"ТУТС в г. Тольятти", Самарская 

обл., г. Тольятти, ул. Жилина,28А 

Строительно-монтажные работы 

«Установка бесперебойного 

электропитания на котельной №6» 

8.  05.05.2017-

31.10.2017 

филиал "Самарский" ПАО "Т 

Плюс",446207, Самарская обл., г. 

Новокуйбышевск, 

Новокуйбышевская ТЭЦ-1  

«Новокуйбышевская ТЭЦ-1. 

Реконструкция систем пожарной 

сигнализации и пожаротушения в 

кабельных тоннелях» 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения  

заказчик  

(наименование, адрес, контактное 

лицо с указанием должности, 

контактные телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав поставок, описание 

основных условий договора) 

9.  09.2017 Директор-главный инженер Д.Н. 

Бобров 

8(84635)9-4302 

Разработка проектной документации  

«Новокуйбышевская ТЭЦ-1. 

Техническое перевооружение систем 

пожарной сигнализации и 

пожаротушения в кабельных 

тоннелях» 

10.  16.08.2017-

30.11.2017 

 

 

 

Филиал «Самарский» ПАО «Т 

Плюс», Самарская область, 443098,  

 

г. Самара, пр.К. Маркса, 495, 

Самарская ТЭЦ 

 

 

 

т. (846) 927-08-11.  

Заместитель начальника ОППР по 

КС Фомин В.В.   

 

Разработка и реализация проекта на 

установку дымовых извещателей 

АПС, средств оповещения в 

административных и бытовых 

помещениях Самарской ТЭЦ 

11.  02.2017 Разработка проектной документации  

«Монтаж ограждающих конструкций, 

противопожарных перегородок и 

дверей в административных и 

бытовых помещениях Самарской 

ТЭЦ» 

12.  04.2017 Разработка проектной документации  

«Установка автоматической 

пожарной сигнализации, систем 

оповещения об эвакуации  в 

административных, служебных, 

производственных и бытовых 

помещениях  

Самарской ТЭЦ» 

13.  07.2017-

08.2017 

Монтаж ограждающих конструкций, 

противопожарных перегородок и 

дверей в административных и 

бытовых помещениях Самарской 

ТЭЦ 

14.  11.2017 Разработка проектной документации  

«Техперевооружение схемы 

внутреннего противопожарного 

водопровода» 

15.  02.2017 
Филиал «Самарский» ПАО «Т 

Плюс» 

Производственное предприятие 

"ТЭЦ ВАЗа" филиала "Самарский" 

ПАО "Т Плюс", 445043, Самарская 

обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, 

100 

Заместитель начальника отдела по 

капитальному строительству 

отдела  подготовки и проведения 

ремонтов ТЭЦ ВАЗа    

филиала «Самарский» ПАО «Т 

Плюс» 

Никольский Михаил Юрьевич 

Тел. 8(8482) 759-661 

Разработка проектной документации 

«Устранение нарушений требований 

пожарной безопасности в 

соответствии с предписанием ГУ 

МЧС РФ №542/1/1 от 01.06.16 г.» 

16.  09.2017 Разработка проектной документации  

«ТЭЦ ВАЗа. Техническое 

перевооружение пожарной 

сигнализации и АУПТ кабельных 

сооружений и огнеопасных объектов 

основного оборудования» 

17.  11.2017-

12.2017 

Мероприятия по обеспечению 

безопасности. Пусковой комплекс: 

Техническое перевооружение 

периметрального ограждения ТЭЦ 

ВАЗа 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения  

заказчик  

(наименование, адрес, контактное 

лицо с указанием должности, 

контактные телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав поставок, описание 

основных условий договора) 

18.  11.2017 Самарский филиал ООО «Татнефть-

АЗС Центр»: 443022, г. Самара, 

Заводское шоссе, 13 В. Тел.: (846) 

207-14-74, факс (846) 207-14-75 

Начальник Самарского филиала - 

заместитель директора ООО 

«Татнефть-АЗС Центр» А.И. 

Аверьянов 

Монтаж структурированных 

компьютерных сетей связи и 

телефонии на объекте: Офис 

Самарского филиала ООО «Татнефть-

АЗС Центр» по адресу: Самара, ул. З. 

Космодемьянской, 7а 

19.  10.2017-

01.2018 

Акционерное общество 

«Промсервис»  

433502, Ульяновская обл., г. 

Димитровград, ул. 50 Лет Октября, 

д. 112  тел./ф. 8(84235) 4-18-07, 6-

97-30                                

Генеральный директор А.А. 

Минаков 

 

 

 

Выполнение работ по 

проектированию, монтажу и 

пусконаладке электрической части на 

объекте: «Автоматизация и 

диспетчеризация тепловых пунктов 

№1,3,4.5,6 котельная Ботайская пос. 

Красная Глинка г.о. Самара». 

2018 год 

20.  04.2018 г. - 

07.2018 г. 

ООО «АТЦ Рус» 

Юридический адрес: 445143, РФ, 

Самарская область, Ставропольский 

район, село Подстепки, территория 

ОЭЗ ППТ магистраль № 3 участок 

№ 7 

Работы по реконструкции системы 

внутреннего водяного пожарного 

водопровода. 

21.  09.2018 г. - 

11.2018 г. 

Работы по восстановлению и ремонту 

огнезащитного покрытия колонн 

согласно Акта Обследования 

(Приложение № 1 к настоящему 

договору) общей площадью 145 кв.м. 

до предела огнестойкости R45 на 

объекте: завод ООО «АТЦ Рус» 

22.  09.2018 г. - 

03.2019 г. 

Выполнение работ  по  замене 

спринклеров в здании 

производственного корпуса  на 

объекте: завод ООО «АТЦ Рус» 

23.  04.2018 г. - 

05.2018 г. 

ООО «Комсомольский рынок» 

445045, Самарская область, г. 

Тольятти, ул. Громовой, 54 а  

Телефон/факс: (8482) 24-16-26 

Работы по проектированию, монтажу 

и пусконаладке систем 

автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения и 

управления эвакуации людей при 

пожаре, разработке и изготовлению 

планов эвакуации, знаков пожарной 

безопасности, ситуационного плана 

эвакуации на объекте ООО 

«Комсомольский рынок» по адресу: г. 

Тольятти, ул. Громовой , д. 54 А 

24.  05.2018 г. - 

11.2018 г. 
ООО «ДИАЛ-сервис» 

445020, Россия, Самарская обл. г. 

Тольятти, ул. Ушакова 49, 37 

Телефон 8-927-211-60-21 

Директор ООО «ДИАЛ-сервис» 

Кояков Д.В. 

Работы по монтажу, пусконаладке и 

программированию системы 

автоматической пожарной 

сигнализации на базе программно-

аппаратного комплекса «Орион-Про» 

в помещениях магазина «Ашан» ТД 

«Парк Хаус» 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения  

заказчик  

(наименование, адрес, контактное 

лицо с указанием должности, 

контактные телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав поставок, описание 

основных условий договора) 

25.  07.2018 г. - 

08.2018 г. 

ОАО «Приморское» 

Адрес: 445057, РФ, Самарская 

область,г. Тольятти, ул. Юбилейная, 

д. 40 

Генеральный директор ОАО 

«Приморское» 

В.Б. Энс 

Работы по изготовлению, окраске и 

установке настенных металлических 

поручней эвакуационных лестниц на 

объекте: «Многофункциональный 

торгово-деловой центр «Вега», по 

адресу: 445057, Россия, Самарская 

обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, 40 

26.  07.2018 г. - 

08.2018 г. 

Выполнение работ по испытанию 

наружных пожарных лестниц с 

оформлением протоколов на объекте: 

«Многофункциональный торгово-

деловой центр «Вега»  

27.  05.2018 г. - 

07.2018 г. 

ООО «Строительная группа» 

443066, РФ, Самарская область,  

г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 1 

Телефон: (846) 225-67-96, 225-68-03 

Директор А.П. Анипченко 

Монтаж слаботочных систем на 

объекте: Дооснастка объекта АЗС № 

530, расположенного по адресу: 

Самарская область, г.Самара, ул. 

Московское шоссе, в районе ЦАВ 

28.  05.2018 г. - 

09.2018 г. 

Монтаж слаботочных систем на 

объекте: «Дооснастка объекта АЗС № 

529, расположенного по адресу: 

Самарская область, г.Самара, 

ул.Алма-Атинская, 89А 

29.  05.2018 г. - 

06.2018 г. 

Монтаж слаботочных систем на 

объекте: Дооснастка объекта АЗС № 

532, расположенного по адресу: 

Самарская область, г.Самара, Южное 

шоссе, 1Б-2085 

30.  08.2018 г. - 

10.2018 г. 

ЗАО «ФОСФОХИМ» 

445007, РФ, Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. Новозаводская, 2Д  

Телефон/факс: (8482)51-84-85, 51-

84-78  

Генеральный директор  

ЗАО «ФОСФОХИМ» В.В. Васин 

Работы по устройству вытяжной 

системы на объекте ЗАО 

«ФОСФОХИМ» в цехе производства 

пластичных смазок 

31.  11.2018 г. - 

12.2018 г. 

ООО «Фит Лайн»   

445042, Самарская область, г. 

Тольятти, б-р Луначарского, д.9А, 

кв. 24 

тел.: (8482) 707101, 333944, 339319 

Директор ООО «Фит Лайн»   

С.А. Зиборова 

Монтаж систем ХВС, ГВС, 

канализации и монтаж системы 

пожаротушения на объекте по адресу: 

г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 31, 

стр. 1 

32.  05.2018 

ПАО "Т Плюс" филиал "Самарский" 

"ТУТС в г. Тольятти", Самарская 

обл., г. Тольятти, ул. Жилина,28А 

Выполнение проектных и 

изыскательских работ  

«Установка вводных 

распределительных устройств с АВР 

на ЦТП» 

33.  09.2018 г. - 

12.2018 г. 

ООО ИК «АМАКС» 

121096, г. Москва, ул. Василисы 

Кожиной, д.1 

Генеральный директор Д.А. Лаптев 

Телефон: +7(495)980-5544 

Выполнение работ по монтажу, 

пусконаладке систем 

видеонаблюдения и пожарной 

сигнализации согласно ТЗ АСУ ТП 

ВК-3,4, раздел 2, п.7.15 по объекту: 

«Техническое перевооружение ПВК. 

Пусковой комплекс: Техническое 

перевооружение котлов ПТВМ-100 

№3,4 с внедрением АСУ ТП» 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения  

заказчик  

(наименование, адрес, контактное 

лицо с указанием должности, 

контактные телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав поставок, описание 

основных условий договора) 

34.  09.2018 г. - 

10.2018 г. 

 

 

 

 

Филиал «Самарский» ПАО «Т 

Плюс» 

Производственное предприятие 

"ТЭЦ ВАЗа" филиала "Самарский" 

ПАО "Т Плюс", 445043, Самарская 

обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, 

100 

 

Заместитель начальника отдела по 

капитальному строительству 

отдела  подготовки и проведения 

ремонтов ТЭЦ ВАЗа    

филиала «Самарский» ПАО «Т 

Плюс» 

Никольский Михаил Юрьевич 

Тел. 8(8482) 759-661 

ТЭЦ ВАЗа СМР электро-

технического оборудования по 

объекту «Техническое 

перевооружение АСУ ХЦ. Пусковой 

комплекс: Техническое 

перевооружение системы 

сигнализации  вентиляции в 

помещениях управления и 

производственных помещениях 

химического цеха» 

35.  10.2018 г. - 

12.2018 г. 

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту «Мероприятия по 

обеспечению безопасности. ПК: 

Оборудование периметра охранной 

сигнализацией» 

36.  04.2018-

05.2018 

Выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту 

«Мероприятия по обеспечению 

безопасности: ПК: Техническое 

перевооружение дополнительного 

охранного освещения периметра» 

37.  04.2018-

05.2018 

Выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту 

«Мероприятия по обеспечению 

безопасности: Пусковой комплекс: 

Оборудование периметра охранной 

сигнализацией» 

38.  08.2018-

12.2018 

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту «Мероприятия по 

обеспечению безопасности: ПК: 

Техническое перевооружение 

периметрального ограждения (южная 

сторона)» 

39.  06.2018-

12.2018 

Техническое перевооружение АСУ 

ХЦ. Пусковой комплекс: Техническое 

перевооружение средств измерения и 

контроля уровней хранения кислот и 

щелочей в реагентных помещениях 

ХВО 

40.  12.2018 

 

 

 

 

 

Филиал «Самарский» ПАО «Т 

Плюс», Самарская область, 443098,  

г. Самара, пр.К. Маркса, 495,  

 

Самарская ТЭЦ,  

 

т. (846) 927-08-11.  

Заместитель начальника ОППР по 

КС Фомин В.В.   

Выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту 

«Самарская ТЭЦ. Мероприятия по 

безопасности. Оборудование 

критических элементов системой 

видеонаблюдения» 

41.  09.2018-

12.2018 

Выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту 

«Самарская ТЭЦ. Мероприятия по 

безопасности. Оборудование 

критических элементов охранной 

сигнализацией» 

42.  09.2018-

12.2018 

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту «Техническое 

перевооружение КПП, караульные 

помещения зданий, зон охраны» 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения  

заказчик  

(наименование, адрес, контактное 

лицо с указанием должности, 

контактные телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав поставок, описание 

основных условий договора) 

43.  09.2018-

12.2018 

Выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту 

«Самарская ТЭЦ. Мероприятия по 

безопасности. Техническое 

перевооружение охранного 

освещения в сторону ул. 

Олимпийской» 

44.  02.2018-

03.2018 

Производственное предприятие 

Самарская ГРЭС филиала 

"Самарский", 443071, г. Самара, 

Волжский проспект, д. 8 

 

Сеножатский Иван Владимирович 

Заместитель начальника ОППР по 

КС Самарской ГРЭС 

Тел. (846) 279-75-70, (846) 267-08-17 

Выполнение проектных работ  

«Мероприятия по обеспечению 

безопасности: Пусковой комплекс. 

Оборудование периметра системой 

видеонаблюдения» для ПОК 

Самарской ГРЭС 

45.  06.2018-

07.2018 

Выполнение проектных и 

изыскательских работ «Мероприятия 

по обеспечению безопасности: 

Пусковой комплекс – Техническое 

перевооружение периметрального  

ограждения»  ЦОК Самарской ГРЭС 

и Пусковой комплекс – Техническое 

перевооружение охранного 

освещения» ЦОК Самарской ГРЭС 

46.  08.2018-

09.2018 

Выполнение проектных и 

изыскательских работ «Мероприятия 

по обеспечению безопасности: 

Пусковой комплекс – Техническое 

перевооружение системы охранной 

сигнализации ЦОК Самарской ГРЭС» 

и  

«Мероприятия по обеспечению 

безопасности: Пусковой комплекс – 

Техническое перевооружение 

системы охранной сигнализации ПОК 

Самарской ГРЭС» 

47.  07.2018-

09.2018 

Выполнение строительно-монтажных 

работ «Мероприятия по обеспечению 

безопасности: Пусковой комплекс – 

Оборудование периметра системой 

видеонаблюдения» для ПОК 

Самарской ГРЭС 

48.  07.2018-

08.2018 

Выполнение проектных и 

изыскательских работ «Мероприятия 

по обеспечению безопасности: 

Пусковой комплекс – Техническое 

перевооружение системы 

видеонаблюдения ЦОК Самарской 

ГРЭС» 

49.  06.2018-

08.2018 

Выполнение проектных и 

изыскательских работ «Мероприятия 

по обеспечению безопасности: 

Пусковой комплекс – Техническое 

перевооружение охранного 

освещения ПОК Самарской ГРЭС» 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения  

заказчик  

(наименование, адрес, контактное 

лицо с указанием должности, 

контактные телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав поставок, описание 

основных условий договора) 

50.  07.2018 г. - 

11.2018 г. 

филиал "Самарский" ПАО "Т 

Плюс",446207, Самарская обл., г. 

Новокуйбышевск, 

Новокуйбышевская ТЭЦ-1  

Директор-главный инженер Д.Н. 

Бобров 

8(84635)9-4302 

НкТЭЦ-1 

СМР по объекту «Техническое 

перевооружение систем пожарной 

сигнализации и пожаротушения в 

кабельных тоннелях" 

51.  07.2018 г. - 

11.2018 г. 

НкТЭЦ-1 

СМР по объекту «Техническое 

перевооружение систем пожарной 

сигнализации и пожаротушения в 

кабельных тоннелях. Пусковой 

комплекс: Техническое 

перевооружение систем пожарной 

сигнализации и пожаротушения в 

кабельных тоннелях» 

52.  19.11.2018-

28.02.2019 

Акционерное общество 

«Промсервис»  

433502, Ульяновская обл., г. 

Димитровград, ул. 50 Лет Октября, 

д. 112  тел./ф. 8(84235) 4-18-07, 6-

97-30                                

Генеральный директор А.А. 

Минаков 

Выполнение работ на объектах (ЦТП) 

г. Тольятти по монтажу оборудования 

автоматического регулирования 

систем отопления, горячего 

водоснабжения и ХВС 

2019 год 

53.  16.05.2019-

23.05.2019 

Акционерное общество 

«Промсервис»  

433502, Ульяновская обл., г. 

Димитровград, ул. 50 Лет Октября, 

д. 112  тел./ф. 8(84235) 4-18-07, 6-

97-30                                

Генеральный директор А.А. 

Минаков 

Выполнение работ по устройству 

серверной ЦТП г. Тольятти 

54.  06.05.2019- 

30.11.2019 

ООО «Строительная группа» 

443066, РФ, Самарская область,  

г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 1 

e-mail: stroygrouop®vandex.ru 

Телефон: (846) 225-67-96, 225-68-03 

Директор А.П. Анипченко 

Общестроительные, 

электротехнические работы на 

объекте: Реконструкция 

существующей АЗС № 025, 

расположенной по адресу: Самарская 

область, г. Тольятти, ул. Горького, 63 

55.  02.07.2019 г. 

-02.08.2019 г. 

Монтаж слаботочных систем на 

объекте: «Реконструкция 

существующей АЗС № 533, 

расположенной по адресу: Самарская 

область, Красноярский район, 

65км+600м а/д Самара-Ульяновск» 

56.  

19.07.2019- 

30.10.2019 

 

 

 

ПАО "Т Плюс", 143421 Российская 

Федерация, Московская область, 

Красногорский район, автодорога 

"Балтия", территория 26 км бизнес-

центр "Рига-Ленд" строение 3 офис 

506 

 

 

 

Выполнение строительно-монтажных 

работ: «Мероприятия по обеспечению 

безопасности. Пусковой комплекс: 

Техническое перевооружение 

системы видеонаблюдения 

(СамГРЭС)» 

57.  

19.07.2019- 

30.10.2019 

Выполнение строительно-монтажных 

работ: «Мероприятия по обеспечению 

безопасности. Пусковой комплекс: 

Техническое перевооружение 

системы видеонаблюдения (ЦОК) 1 

этап», 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения  

заказчик  

(наименование, адрес, контактное 

лицо с указанием должности, 

контактные телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав поставок, описание 

основных условий договора) 

58.  

14.10.2019- 

30.10.2019 

 

 

ПП "Самарская ГРЭС" филиал 

"Самарский" ПАО "Т Плюс", 

443071, г.Самара, пр.Волжский,8 

т.272-75-59 

Выполнение строительно-монтажных 

работ: «Мероприятия по обеспечению 

безопасности. Пусковой комплекс: 

Техническое перевооружение 

системы видеонаблюдения (ЦОК) 2 

этап» 

59.  

01.07.2019 г. 

-31.07.2019 г. 

Выполнение строительно-монтажных 

работ электро-технического 

оборудования: «Мероприятия по 

обеспечению безопасности. Пусковой 

комплекс: Техническое 

перевооружение охранного 

освещения ПОК Самарской ГРЭС 

60.  15.07.2019 г. 

-31.08.2019 г. 

Выполнение строительно-монтажных 

работ: «Мероприятия по обеспечению 

безопасности: Пусковой комплекс: 

Техническое перевооружение 

периметрального освещения ЦОК» 

61.  01.12.2019-

31.12.2019 

ПАО "Т Плюс", 143421 Российская 

Федерация, Московская область, 

Красногорский район, автодорога 

"Балтия", территория 26 км бизнес-

центр "Рига-Ленд" строение 3 офис 

506  

Самарской ТЭЦ  филиала 

"Самарский" ПАО "Т Плюс" 

 

 

«Мероприятия по обеспечению 

безопасности. Пусковой комплекс. 

Техническое перевооружение 

системы видеонаблюдения» 

Самарской ТЭЦ  филиала 

"Самарский" ПАО "Т Плюс" 

62.  01.06.2019- 

30.10.2019 

ПАО "Т Плюс", 143421 Российская 

Федерация, Московская область, 

Красногорский район, автодорога 

"Балтия", территория 26 км бизнес-

центр "Рига-Ленд" строение 3 офис 

506 

"Тольяттинская ТЭЦ" филиал 

"Самарский" ПАО "Т Плюс", по 

адресу Самарская обл., г. Тольятти, 

ул. Новозаводская, 8а 

Выполнение строительно-монтажных 

работ: «Оборудование периметра 

системой видеонаблюдения 

производственного предприятия 

"Тольяттинская ТЭЦ" 

63.  17.06.2019- 

30.10.2019 

ПАО "Т Плюс", 143421 Российская 

Федерация, Московская область, 

Красногорский район, автодорога 

"Балтия", территория 26 км бизнес-

центр "Рига-Ленд" строение 3 офис 

506 

Производственное предприятие 

"ТЭЦ ВАЗа" филиала "Самарский" 

ПАО "Т Плюс", 445043, Самарская 

обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, 

100 

«Техническое перевооружение 

рабочего места оператора, 

управляющего технологическими 

процессами с применением кислоты и 

щелочи» 

64.  01.08.2019- 

30.10.2019 

«Мероприятия по обеспечению 

безопасности. ПК: Техническое 

перевооружение охранной 

телевизионной системы» 

65.  01.08.2019- 

30.11.2019 

«Техническое перевооружение ОМХ 

для приведения в соответствие с 

требованиями правил промышленной 

безопасности складов нефти и 

нефтепродуктов" 

66.  18.07.2019- 

31.12.2019 

«Мероприятия по обеспечению 

безопасности. ПК: Техническое 

перевооружение периметрального 

ограждения" 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения  

заказчик  

(наименование, адрес, контактное 

лицо с указанием должности, 

контактные телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав поставок, описание 

основных условий договора) 

67.  14.11.2019-

30.11.2019 

ООО ГК «РемЭнерго»  

445032, РФ, Самарская обл., г. 

Тольятти, бульвар Кулибина 3-83 

Директор П.П. Козорог 

Тел: (8482) 75-98-60, 71-18-40, 71-

24-49 

ТЭЦ ВАЗа 

«Техническое перевооружение 

основного оборудования. ПК: 

Перевод встроенного пучка 

конденсатора ТГ-10 на охлаждение 

питьевой водой» 

68.  04.12.2019 – 

30.10.2020 ООО «Коралл» 

445351, Самарская обл.,  г. 

Жигулевск ул. Гидростроителей, 

6А, строение 1 

Директор Корнев Ю.Р. 

Выполнение общестроительных работ 

на объекте «Здание водоподготовки»  

69.  12.12.2019 – 

30.10.2020 

Выполнение общестроительных работ 

по объекту «Пристрой Г6А к 

производственному зданию» 

 

 

2020 год 

70.  
12.02.2020 г. – 

28.12.2020 
ООО «Коралл» 

445351, Самарская обл.,  г. 

Жигулевск ул. Гидростроителей, 

6А, строение 1 

Директор Корнев Ю.Р. 

Выполнение общестроительных работ 

по объекту «Пристрой Г6 к 

производственному зданию» 

71.  
12.12.2019 – 

30.12.2020 

Выполнение общестроительных работ 

по объекту «Пристрой Г6А к 

производственному зданию» 

72.  

21.04.2020 г.- 

25.12.2020 

АО «Теплоэнергомонтаж» 

195221, г. Санкт-Петербург, ул. 

Ключевая, д.30, лит. А, помещение 

315-2 

 

Выполнение работ  по организации 

технологического учѐта тепловой 

энергии и теплоносителя  

на тепловых сетях «ТУ по 

теплоснабжению в г. Тольятти»  

филиала Самарский ПАО «Т Плюс» 

73.  

22 .05.2020 г. 

–11.09.2020 г.  

ООО «Завод кондиционеров 

«Август» 

445143, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ, 

СЕЛО ПОДСТЕПКИ, 

ТЕРРИТОРИЯ КОМПЛЕКС 

ЛУЖКИ-1, МАССИВ СЕВЕРНЫЙ, 

УЧ-К 30/2 

Монтаж системы автоматической 

пожарной сигнализации (АПС) и 

системы оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ) 

74.  
17.08.2020- 

25.09.2020 

АО «ПТС» 

443110, РФ, Самарская область, г. 

Самара, 

 ул. Челюскинцев, д. 16   

Выполнение работ по техническому 

перевооружению объектов АО «ПТС» 

с установкой пожарной сигнализации 

(«под ключ») 

75.  
01.09.2020- 

30.10.2020 

ООО «ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС»  

Юридический адрес: 445030, 

Самарская область, г. Тольятти, ул. 

70 лет Октября, д. 15, кв. 37  

Выполнение комплекса работ по 

установке фундамента под резервуар 

РВС V-5000 на территории ООО 

"Средневолжский нефтяной терминал". 

76.  

Октябрь 2020 

ООО «ТПК» 

Юридический/фактический адрес: 

445045, Самарская обл., г. Тольятти, 

ул. Громовой, д.33, строение 15, 

офис 307 

Выполнение работ по монтажу 

установок порошкового 

пожаротушения 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения  

заказчик  

(наименование, адрес, контактное 

лицо с указанием должности, 

контактные телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав поставок, описание 

основных условий договора) 

77.  

31.08.2020- 

30.09.2020 

ПАО «Т Плюс» 

Производственное предприятие 

Безымянская ТЭЦ филиала 

«Самарский» ПАО “Т Плюс” 

Адрес:443052, г. Самара, пр. 

Кирова, 53 а 

Производственное предприятие 

Безымянская ТЭЦ филиала 

«Самарский» ПАО «Т Плюс» 

Выполнение проектных и 

изыскательских работ 

по мероприятию «Техническое 

перевооружение периметрального 

ограждения с установкой 

дополнительного охранного 

освещения» 

78.  

ноябрь 2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «Т Плюс»  

Производственное предприятие 

Самарская ТЭЦ филиала 

«Самарский» ПАО “Т Плюс” 

443098, г. Самара, пр. Карла 

Маркса, 495 

 

«Техническое обслуживание системы 

автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожаре в помещениях персонала 

здания ОВК2 Самарской ТЭЦ» 

79.  

декабрь 2020 

Выполнение проектных и 

изыскательских работ по проекту 

«Техническое перевооружение 

складского хозяйства с установкой 

системы видеонаблюдения» 

80.  Выполнение проектных и 

изыскательских работ по проекту 

«Техническое перевооружение 

складского хозяйства с установкой 

системы охранной сигнализации» 

81.  Выполнение проектных и 

изыскательских работ по проекту 

«Техническое перевооружение 

складского хозяйства с установкой 

 системы освещения» 

82.  Выполнение проектных и 

изыскательских работ по проекту 

«Техническое перевооружение 

складского хозяйства с установкой 

системы пожарной сигнализации» 

83.  декабрь 2020 

ПАО «Т Плюс» 

Производственное предприятие 

"ТЭЦ ВАЗа" филиала "Самарский" 

ПАО "Т Плюс", 445043, Самарская 

обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, 

100 

Выполнение работ «Ремонт освещения 

и сигнализации здания ЦМС» 

84.  

декабрь 2020-

январь 2021 

Выполнение проектных и 

изыскательских работ «Техническое 

перевооружение периметрального 

ограждения ТЭЦ ВАЗа (участок 

ограждения южной стороны от КПП-2 

до северной стороны)»  

85.  

декабрь 2020-

январь 2021 

Выполнение проектных и 

изыскательских работ «Техническое 

перевооружение периметрального 

ограждения ТЭЦ ВАЗа (участок 

ограждения   восточная  сторона)» 

86.  
01.12.2020 - 

январь 2021 г. 

ПАО «Т Плюс» 

Производственное предприятие 

Самарская ГРЭС  филиала 

"Самарский" ПАО "Т Плюс" 

Выполнению проектно-изыскательских 

работ «Техническое перевооружение 

объектов безопасности Самарской 

ГРЭС»  

87.  
15.12.2020 – 

январь 2021 г. 

ООО «Спектр» 445007, ОБЛАСТЬ 

САМАРСКАЯ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, 

УЛИЦА НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 

8, ОФИС 29 

Проведение демонтажных и 

монтажных работ трубопровода на 

объекте АО "АВТОВАЗ". 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения  

заказчик  

(наименование, адрес, контактное 

лицо с указанием должности, 

контактные телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав поставок, описание 

основных условий договора) 

88.  

15.12.2020- 

январь 2021 г. 

ООО «СК ВПМ» 

445144, Самарская обл, 

Ставропольский р-н, Ягодное с, 

Заветы Ильича ул, дом 2В 

Выполнение работ по проектированию, 

монтажу, пусконаладке системы 

автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ) на объекте по адресу: 445000, 

Самарская область, г. Тольятти, 

Автозаводский район, ул. Северная, 

105 

89.  

01.12.2020 – 

январь 2021 г. 

ООО «Коралл» 

445351, Самарская обл.,  г. 

Жигулевск ул. Гидростроителей, 

6А, строение 1 

Директор Корнев Ю.Р. 

Монтаж системы внутреннего 

противопожарного водопровода в 

реконструируемых зданиях по адресам: 

Самарская область, г. Жигулевск, ул. 

Гидростроителей, д. 6а и ул. 

Гидростроителей, д. 6 

 


