
 

 
  ИНН/КПП 1650357923/165001001 

 

 
 исх. № ________                                                                                                                           «__» _________   20__г.      

Уважаемый Руководитель!!! 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

 ОХРАННО ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ  

 СЛАБОТОЧНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ  

 ОГНЕЗАЩИТА  

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИВОДА  

                       

  За период деятельности компании имеется положительный опыт работы в сфере систем безопасности на 

объектах социального, промышленного, административно-бытового назначения в крупных городах 

Республики Татарстан. Все работы выполняются на профессиональном уровне, соблюдаются все 

установленные сроки и обязательства.    

 

За период 2012-2017 г. выполнены работы по следующим объектам: 

 

№ Наименование объекта  Заказчик Договор  Виды работ  

1 Производства частей и 

принадлежностей автомобилей и их 

запчастей  МЕФРО УИЛЗ РУССИА 

ЗАВОД ЗАИНСК  

ООО "Мефро 

Уилз Руссиа" 

 

№ 023Б от 

20.12.2013г., 

20.12.2016г.  

Поставка и капитальный ремонт 

систем видеонаблюдения, 

Комплексное обслуживание 

систем безопасностей  

2 Камский завод металлоконструкций 

«ТЭМПО» 

КЗМК "ТЭМПО" № 045Б  

от 15.10.2015г. 

Поставка и монтаж систем 

видеонаблюдения 

3 Мебельный салон «ШАТУРА»  ИП Даутов  № 016А  

от 10.09.2012г. 

Поставка и монтаж систем 

охранно- пожарной 

сигнализации, 

видеонаблюдения, локальной 

сети. Огнезащита 

металлоконструкции. 

Комплексное обслуживание 

систем безопасностей  

4 

 
Мебельная фабрика «САФИНА» ИП Сафин  № 068Б  

от 10.05.2014г. 

Поставка и монтаж систем 

видеонаблюдения. Комплексное 

обслуживание систем 

безопасностей 

5 ТД "ГАЗОБЕТОН"  

 

ООО "ТД 

"УНИБЛОК"  

№ 089Б от   

05.11.2015г. 

Поставка и монтаж систем 

видеонаблюдения. Комплексное 

обслуживание систем 

http://kzmktempo.ru/tempo


 

 безопасностей 

6 ЖБИ (ООО «Домкор Индустрия») ООО «Домкор 

Индустрия» 

 

№  095Б  

От 06.05.2015г. 

Поставка и монтаж систем 

видеонаблюдения 

7 

 

ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ 

«НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» 

ООО КЛИНИКА-

САНАТОРИЙ 

«НАБЕРЕЖНЫЕ 

ЧЕЛНЫ» 

№ Б001  

от 01.20.2015 г. 

Поставка и монтаж систем 

видеонаблюдения, мини-АТС. 

Комплексное обслуживание 

систем безопасностей 

8 Республика Чувашия г. Алатырь Администрация 

города  

№ Б098  

от 02.02.1014 г.  

Монтаж оптоволоконных сетей 

связи. 

Поставка и монтаж систем 

видеонаблюдения, 

Комплексное обслуживание.  

9 «Центр спортивной подготовки 

«Ялта-Зай»» Республика Татарстан, 

Заинский район, г. Заинск. 

Некоммерческое 

спортивное 

учреждение 

«Центр 

спортивной 

подготовки 

«Ялта-Зай» 

 № П0 117От 

05.10.2016  

Поставка и монтаж систем 

видеонаблюдения. 

Комплексное обслуживание 

систем безопасностей. Поставка 

и монтаж телевидения. 

Комплексное обслуживание 

систем безопасности кабельного 

телевидения 

 

 

Лицензия МЧС                                   от __ сентября 201_г. 

 

Накопленный опыт работы ООО «ПРОЕКТСТРОЙСНАБ» и подготовленный персонал способствует 

своевременной сдаче объектов в эксплуатацию с высоким качеством, в полном соответствии с 

требованиями строительных норм и правил. 

 

С уважением Компания «ПРОЕКТСТРОЙСНАБ»  

 

   Директор _____________/ И.Н. Галлямов  

 

                                                                                        

 

 

               

                                                                               м.п. 

 
       Мы ценим партнерские отношения и всегда подбираем оптимальные решения для Вас и Вашей компании. 

 

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству. 

 


