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Р/счет 40702810508000003780

ооо «элЕктросЕрвис»
241012 г.Брянск, ул.Молодой Гвардuu, д.4
тел: 8(4832) 59-55-41
тел/факс: 8 (4832) 59-55-42
моб. 8 915 809 69 89

в Брянское ОСБ № 8605, г.Брянск

е-таil: еIеklго-З2 @уапdех.ги

ОГРН 1023202139498

БИК О41501601

к/счет ЗО101810400000ООО601
ИНН З207012505 КПП З25701001

Код по ОКОХН 611244, код по ОКПО 54524946

Уважаемые партнеры !
Предприятие ООО "Электросервис" основано в 2002 г. по профильному назначению
производство электромонтажных работ производственных объектов, общественных и
жилых зданий.

Спектр выполняемых работ включает в себя.. монтаж трансформаторных
подстанций, монтаж воздушных и кабельных линий электропередач, доукомплектацию и
переоснащение существующих ТП и РП электрических сетей, расширение системы

внешнего электроснабжения, а так же электромонтажные работы по внутреннему
электроосвещению и силовому электрооборудованию жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений.

За весь период работы ООО "Электросервис" накопило огромный опыт по
решению технических задач различной сложности, располагает материальнотехнической базой и квалифицированным кадровым потенциалом для их решения,

успешно внедряет новые технологии в выполнение работ, использует cовременные
материалы и оборудование.
ООО "Электросервис" предлагает своим партнерам качественное выполнение
работ с соблюдением всех временных и договорных условий. На все выполненные работы
наша компания несет гарантийные обязательства и строго их соблюдает.

С уважением,

директор ООО "Электросерв

А.В.Полянин
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ооо «элЕктросЕрвис»

«элЕктросЕрвис»

Р/счет 40702810508000003780

241012 г.Брянск, ул.Молодой Гвардии, д.4
тел: 8(4832) 59-55-41
тел/фако: 8 (4832) 59-55-42
моб. 8 915 809 69 89
е-таil: еIеktго-32@уапdех. ги

в Брянское ОСБ № 8605, г.Брянск
БИК О41501601

к/очет 30101810400000000601

ИНН 3207012505 КПП 325701001

Код по ОКОХН 611244, код по ОКПО 54524946
ОГРН 1023202139498

Референт-лист

і{рупнейших вьIполненньIх объектов ООО `'Электросервис"
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Организация , контаmы

ооо "Биско.',
т.60-67-60

периодсотрудничества

Краткое описание работ и объеmов

с 2012 г. по

Электроснабжение 6 кВ и монтаж

настоящее время

трансформаторных подстанций, монтаж
электроосвещение и силового
электрооборудования на строительстве 1 и
2 очереди ТРЦ АЭРОПАРК по
ул.Объездная,30. (включая гипермаркет

2

3

ооо сз .'сАкс.',

с 2005 г. по

овI)
Комплекс работ по электроснабжению,

т.74-55-12

настоящее время

строительству новых ТП и доукомплектации
существующих, внутренние работы по
электроосвещению на различных объектах
строительства (жилой комплекс по
ул.дзержинского, жилые дома поз.37, поз.2,
поз.56, жилые дома по ул.Совесткой,
ул.медведева, ул.Спартаковской)

ООО СЗ .'ИНСТРОй'',

с 2006 года по
настоящее время

Комплекс работ по электроснабжению,
строительству новых ТП и доукомплектации
существующих, внутренние работы по
электроосвещению на различньіх объектах
строительства (жилой комплекс по
ул.Чернышевского и ул.Тельмана, жилой

т.26-09-9О

дом. по ул.Пушкина, жилой дом по
ул.Почтовой, жилой дом по ул.Бежицкой,

жилой дом по ул.Радищева, жилой дом по
4
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ОАО .'Фабрика-Атмосферы..,

с 2005 г. по

т.92-25-22

настоящее время

ЗАО ..МОНОЛИТСТРОй",

с 2006 года по
настоящее время

т,56-36-62

ул.Кольцова, жилой дом по ул.Степная)
Комплекс работ по электроснабжению,
строительству новых ТП и доукомплектации
существующих, внутренние работы по
электроосвещению на различных объектах
строительства (жилые дома по
ул.Горбатова,
жилой
и ТЦ
"янтарный", жилой
домкомплекс
по пер.пилотов,
жилой дом по пер.2-й Советский
Комплекс работ по электроснабжению,
строительству новых ТП и доукомплектации
существующих, внутренние работы по
электроосвещению на различных объектах
строительства (жилой комплекс по
ул.Чкалова, жилой дом и ТЦ по

ул.Авиационная, жилые дома по
6

оАО '.газэнергосервис..,

2011 год

т.63-07-69

vл,Баумана)
Реконструкция внешнего
электроснабжения участка

балансировочного и измерительного
оборудования
ОАО «Газэнергосервис" (монтаж БКТП2х1000кВА, монтаж КЛ-6кВ)
7

ООО ..СМУ Строительсервис",

•с 2009 года по

настоящее время

т.52-88-41

Комплекс работ по электроосвещению и
силовому электрооборудования жилых
домов по ул.Ульянова, территории жилого
городка войсковой части № 42696.
Реконструкция ТП, прокладка кабельных
линий 6 и о,4 кВ.

8

ооо ''Бико'-,
т.71-72-41

с 201О года по
настоящее время

Электроснабжение, монтаж ТП и
внутреннее электроосвещение на
строительстве ТЦ "Северный".

Монтаж ТП и система наружного
электроснабжения и электроосвещения

копеджного поселка "Приозерный".
9

ООО ..Речное.',
т,304-311.

10.

ООО ''ЖК "Аэропорт``,
т.304-310

С 2011 года по

настоящее время
с 2011 года по

настоящее время

Электроснабжение о,4 кВ и монтаж
внутреннего электроосвещения на
строительстве жилого комплекса "Речной"
Монтаж ТП, сети электроснабжения 6 и о,4
кВ, монтаж внутреннего электроосвещения
на строительстве жилого комплекса
"Аэропорт"

11.

ООО ''БрянскЭлектро`.
т. 66-80-08

с 2010 года по

настоящее время

Реконструкция и строительство новых сетей
электроснабжения (ВЛ, КЛ-0,4кВ, КЛ-6кВ), а

так же монтаж наружного освещения на
объектах г.Брян6ка и Брянской области
12.

ТОрговые центрьI:

1. ..Аэропарк.'..
2. "лига";

З. "Консул",
4. -'Весна'';,
5. "2х2";
6. `'мБ'';

7. ''Айсберг";
8. .'СеверньIй";
13

Автосалоны:

9. ..ЯнтарньIй"
1. ФОльксваген;

2.Мерседес;

з. шкода

