Общество с ограниченной ответственностью
«Нева-Комплект»

Нева-Комплект
Адрес местонахождения:
195297, Санкт–Петербург
Гражданский пр., д. 106, лит. 4,
пом. 8Н

тел/факс /812/ 590–0359
e-mail:
spbvent2011@gmail.com

Направление деятельности компании ООО “Нева-Комплект”
Основное направление деятельности компании ООО “Нева-Комплект” – реконструкция и комплексный ремонт с
отделкой банковских помещений, генеральный подряд на строительство банков, комплектация высококачественным
банковским оборудованием , устройство инженерных средств защиты, установка алюминиевых конструкций,
бронированных дверей и окон, техническое укрепление помещений банка.
Фирма ООО “Нева-Комплект” осуществляет деятельность по всей территории России. На сегодняшний день мы
завершили работы по реконструкции и последующему устройству ККО в Челябинске, Ростове, Брянске, Саратове. На
стадии реализации находятся объекты в Москве.
ООО “Нева-Комплект” работает с лучшими поставщиками строительных материалов и изделий. Все материалы
соответствуют установленным ГОСТ и ТУ, имеют необходимые сертификаты. Большое внимание уделяется проверке
принятых проектными организациями конструктивных решений.
При выполнении работ ООО “Нева-Комплект” использует современные технологии, которые во многом определяет
качество и сроки возведения конструкций.

В 2010 году компания успешно прошла сертификационный аудит на соответствие требованиям
международных стандартов ISO 9001:2000 “Системы менеджмента качества”.
Высокие показатели деятельности ООО “Нева-Комплект” – результат профессиональной работы
персонала, в штате которого сегодня насчитывается более 100 высококвалифицированных специалистов.
На всем протяжении строительных работ служба технического надзора ООО “Нева-Комплект” на
основании технологической карты ведет постоянный контроль за соблюдением норм и СНиПов. Инженеры
технадзора проверяют каждую конструкцию, осуществляют вводный контроль за качеством строительных
материалов и отслеживают правильность их хранения.
После завершения очередного этапа работ приглашаются независимые эксперты, которые проверяют
качество выполненных работ. На каждом объекте ведутся все необходимые журналы работ.










ООО “Нева-Комплект” предлагает следующие услуги:
– ремонт и реконструкция банковских помещений (операционный зал, кассы, обменные пункты, зона
банкомата, дилинг рум, бэк офис, денежное хранилище, переговорные комнаты, посты охраны, рабочие
кабинеты сотрудников и руководства банка);
– монтаж охранных систем и автоматизированных систем доступа в банковские помещения;
– монтаж системы видеонаблюдения;
– полный спектр отделочных, сантехнических, электромонтажных и вентиляционных работ;
– сдача ККО Центробанку России;
– реставрационные работы объектов, принадлежащих КГИОП.
На всю продукцию выдаются сертификаты соответствующего образца.

Перечень основных Заказчиков за период с 2005 года по настоящее время:











ОАО НБ «ТРАСТ» (г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.1) – генеральный подряд; реконструкция здания;
строительные работы первого этапа по приспособлению помещений под кредитно-кассовое отделение:
перепланировка помещений, общестроительные работы (электромонтажные, сантехнические, отделочные
работы, канализация, отопление, горячее и холодное водоснабжение, вентиляция, кондиционирование),
возведение кассовых узлов из бронепанелей с монтажом защитных окон, шлюзов, лотков.
Банк "Фининвест" – генеральный подряд на устройство кредитно-кассового офиса: ремонт помещений;
общестроительные работы (сантехнические, отделочные работы, водоснабжение),
электрораспределительная сеть, структурированные кабельные системы, система видеонаблюдения,
вентиляция, кондиционирование;
Банк “ГеоБанк” – генеральный подряд; реконструкция здания; строительные работы первого этапа по
приспособлению помещений под кредитно-кассовое отделение: перепланировка помещений,
общестроительные работы (электромонтажные, сантехнические, отделочные работы, канализация,
отопление, горячее и холодное водоснабжение, вентиляция, кондиционирование), возведение кассовых
узлов из бронепанелей с монтажом защитных окон, шлюзов, лотков
ЗАО «ДжиИ Мани Банк» – генеральный подряд; реконструкция здания; строительные работы первого
этапа по приспособлению помещений под кредитно-кассовое отделение: перепланировка помещений,
общестроительные работы (электромонтажные, сантехнические, отделочные работы, канализация,
отопление, горячее и холодное водоснабжение, вентиляция, кондиционирование), возведение кассовых
узлов из бронепанелей с монтажом защитных окон, шлюзов, лотков.
ОАО Банк “Возрождение” (г. Санкт-Петербург, В.О. 9-линия, д.60) – генеральный подряд; реконструкция
здания; общестроительные работы (электромонтажные, отделочные работы);
ОАО АКБ «Лесбанк» (г.Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4) – генеральный подряд; реконструкция здания;
общестроительные работы (электромонтажные, отделочные работы).
















АКБ «Промвязьбанк» (ЗАО) (г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 38, литер «Б») – генеральный подряд;
реконструкция здания; перепланировка помещений, общестроительные работы (электромонтажные,
вентиляционные, отделочные работы); возведение кассовых узлов: из бронепанелей с монтажом защитных
окон, шлюзов, лотков.
Филиал «Санкт-Петербургский» ИНВЕСТСБЕРБАНКА» (ОАО) (г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.64)
– генеральный подряд; реконструкция здания; сантехнические работы, электромонтажные,
вентиляционные, отделочные работы, монтаж и наладка охранно-пожарной сигнализации;
ОАО «СЗЭУК», Управляющая компания ОАО «Ленэнерго» (г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1) –
реконструкция здания; перепланировка помещений, общестроительные работы (электромонтажные,
вентиляционные, сантехнические, отделочные работы); наружное электроснабжение; ремонт кровель;
ремонт фасадов;
ФГУП «Завод «Энергия» (г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д.44) – генеральный подряд; реконструкция
здания; перепланировка помещений, общестроительные работы: электромонтажные, сантехнические,
отделочные работы, канализация, отопление, горячее и холодное водоснабжение, вентиляция,
кондиционирование, наружное электроснабжение; ремонт кровель; ремонт фасадов; договор на
техобслуживание;
ОАО «Авангард» (г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72) – ремонт помещений, реконструкция
здания;
ФГУП «Октябрьская железная дорога МПС РФ» (г. Санкт-Петербург, Минеральная ул., д.37) –
реконструкция здания; работы по ремонту помещений в административном здании Локомотивного депо
Санкт-Петербург Финляндский Санкт-Петербургского Отделения Октябрьской железной дороги;
Санкт-Петербургское Отделение Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные
дороги» (г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.85) – капитальный ремонт здания дома отдыха «Ручьи».
ООО «Невский Пассаж» (г.Санкт-Петербург, ул.Итальянская, д.32-34) различные строительно-монтажные
работы, инжиниринг.

Устройство ККО банка включает в себя следующие основные работы:
















– кладка кирпичных стен;
– пробивка проемов;
– устройство перекрытий;
– усиление стен арматурной решеткой и стальным листом;
– возведение кассовых узлов из бронепанелей с монтажом защитных окон, шлюзов, лотков для передачи
ценностей;
– все виды отделочных работ;
– установка перегородок (в том числе типа "Ирлайн", "Наяда")
– устройство полов (стяжка, выравнивание, настил линолеума, ковролина, укладка керамогранита,
ламината, пробкового покрытия и т.п.)
– устройство отопления, водопровода, канализации;
–электромонтажные работы (в том числе, устройство ЭРС, СКС, СКД, системы видеонаблюдения);
– устройство системы вентиляции и кондиционирования;
– установка оконных и дверных блоков;
– устройство кровель;
– устройство систем водоснабжения, отопления, канализации;
– устройство фасадов, в том числе вентилируемых.
ФИО, контактный телефон должностного лица предприятия для предоставления
дополнительной информации







Дыскин Антон Игоревич – инженер ООО “Нева-Комплект”
моб. тел. +7 (911) 817-15-91;
раб. тел./факс /812/ 590–0359;
spbvent2011@gmail.com.

Галерея выполненных работ
ОАО НБ «ТРАСТ»

ОАО «БАНК ФИНИНВЕСТ»

ЗАО «ДжиИ Мани Банк»

ООО «Невский Пассаж»

