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СПРАВКА
ОБ ОСНОВНОМ ПЕРЕЧНЕ ВЫПОЛНЕННЫХ АНАЛОГИЧНЫХ
РАБОТ, ОКАЗАННЫХ АНАЛОГИЧНЫХ УСЛУГ
№
п\п

Наименование объекта
(проекта)

Адрес объекта
(заказчика),
лицо для
контактов

Тип выполненных
работ и год завершения

Прим.

1

2

3

4

5

Монтаж оптоволоконных
линий связи для системы
ЛВС между корпусами
Больницы
2010-2012гг.
Монтаж и техническое обслуживание палатной
сигнализации
1

Детская городская
клиническая больница №9
им. Г.Н.Сперанского

г.Москва,
Шмитовский
пр., д.29

2010г.
Техническое
обслуживание
слаботочных систем,
средств связи, охраннопожарной сигнализации
2000- 2012гг.
Капитальный ремонт
слаботочных систем
2005-2007гг.

2

Московский Планетарий

г. Москва, ул.
СадоваяКудринская д. 5
стр. 1

Монтаж и пуско-наладка
технологического
оборудования
2010-2011 г.

Сведения
о
рекламаци
ях по
перечисле
нным
договорам
6

3

Московский
государственный
технический университет
гражданской авиации

г. Москва,
Кронштадский
б-р, 20

Проектирование и
монтаж охранной,
пожарной сигнализации ,
оповещения людей,
дымоудаления, контроля
доступа
2010г.
Техническое
обслуживание систем
охранной и пожарной
сигнализации, системы
дымоудаления
2010-2011 г.

4

ВГИК им. С.Герасимова

г. Москва, ул.
Вильгельма
Пика, д.3

Проектирование
электрической силовой
сети 2008 г.
Монтаж кабельных сетей
и электрооборудования и
слаботочных систем
2008-2011 гг.

5

ЦВК на Красной Пресне
ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»,
Россия

г. Москва,
Краснопресненс
кая наб., д.14

Проектирование,
поставка, монтаж и
наладка оборудования
систем звукофикации,
оповещения, видео
наблюдения, системы
контроля доступа,
охранное телевидение в
Павильонах и по
территории
2002-2011 гг.
Монтаж волоконнооптического кабеля для
Выставочной ЛВС,
2011г.

6

Межгосударственный
авиационный комитет
МАК

Россия, г.
Москва, ул.
Большая
Ордынка,
д.22/2/1

Проектирование,
поставка, монтаж и
наладка системы
теленаблюдения, системы
оборудования
отображения,
передачи информации
(видео проекция),
2002г., 2007, 2010 г.

8

Корпорация Росатом
Россия

г. Москва, ул.
Большая
Ордынка,
д.24/26

Проектирование,
поставка, монтаж и
наладка системы
коллективного приема
телевидения, 2002гг.
Техническое
обслуживание системы
коллективного приема
телевидения
2002-2011 гг.

Модернизация систем
видеонаблюдения Малой
спортивной арены,
ремонт слаботочных
систем
2010г.

ОАО «Спортивный
комплекс «ЛУЖНИКИ»

г. Москва,
Лужники, д.24

ФГУ «Центральный
детский клинический
санаторий «Малаховка»

Пос.Малаховка
Люберецкий рн, МО, ул.
Калинина, д.29

Шереметьево-1
Шереметьево-III

МО, терминалы
Ш-1
Ш-3

Монтажные работы в
помещениях терминалов
Монтаж
информационных систем
2007-2011 гг.

12

ОАО «МакДональдс»

г. Серпухов
г. Ярославль
г. Москва
г.Воронеж
г. Иваново
г.Наро-Фоминск
г. Владимир
г. Смоленск
г. Обнинск

Монтаж систем
озвучивания, охранного
телевидения, оповещения
о пожаре, пожарноохранной сигнализации
2007-2012 гг.

13

МЧС России
Национальный центр
управления (НЦУКС
МЧС России)

9

10

11

«Жилой дом поэта
14 Майкова, VIII век» объект
культурного наследия

г. Москва

г. Москва , ул.
Б. Спасская,
д.19

Монтаж и техническое
обслуживание
телефонной сети, ЛВС,
слаботочных систем
2005-2010 гг.

Работы по монтажу
системы СКС общего
доступа
2007-2008 гг.

Поставка и монтаж
кабельных сетей,
создание системы ЛВС
2009-2010 гг.

15

Городская клиническая
больница №24

16 ООО «АЭРОЭКСПРЕСС»

17

18

Театр Назарова
Национального искусства

Театр Содружество
актеров Таганки

г.Москва,
ул. Писцовая,
д.10

МО,
Шереметьево,
Внуково

г.Москва
Олимпийская
деревня,
Мичуринский
пр-кт

г.Москва, ул.
Земляной Вал,
д. 76/21

Поставка и монтаж
систем палатной
сигнализации
2011г.

Поставка и монтаж
систем звукофикации,
видеонаблюдения,
монтаж компьютерных
сетей,
2010-2011 гг.
Монтаж и пуско-наладка
системы автоматической
пожарной сигнализации
В здании аэропорта
«Шереметьево», 4 этаж
2011-2012 гг.

Поставка и монтаж
звукового и
электротехнического
сценического
оборудования
2006 -2007 г.г.

Поставка и монтаж
театрального
звукотехнического
оборудования
2011 г.

