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Тел:8-965-112-10-65
8-985-231-96-96
E-mail: bdr1409@mail.ru

Юр.адрес: 142702, Россия, МО, Ленинский район, г.Видное,
2-й Футбольный проезд дом 11, ИНН 7715835547
ООО «МегаВольт» - динамично развивающаяся компания в области
проведения электромонтажных работ наружных и внутренних сетей
электроснабжения, проектирования, согласования и оформления всей
необходимой технической документации по энергоснабжению согласно норм и
правил, включая получение Актов допуска электроустановки в эксплуатацию от
Ростехнадзора, Актов Технологического Присоединения к электросетям и
Актов допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии в таких
организациях как: ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК», АО «Мособлэнерго», АО
«Мосэнергосбыт», заключение договоров энергоснабжения с гарантирующим
поставщиком электроэнергии АО «Мосэнергосбыт», а также оформления и
согласование всей необходимой документации по земельным коммуникациям в
ГБУ Мосгоргеотрест.
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Наши сотрудники имеют большой опыт и квалификацию по всем видам работ
связанным с электрификацией объектов. Наш персонал регулярно проходит проверку
норм и знаний по электробезопасности до начала проведения электромонтажных
работ на объектах, а также ежегодно проходит аттестацию в МУ Ростехнадзора для
допуска к электроустановкам как до 1000 В так и выше 1000 В. Наша организация
насчитывает 15 сотрудников в области проведения электромонтажных работ и 7
инженерно-административно-технических сотрудников, такое количество персонала
позволяет индивидуально подойти к каждому объекту и имея большой опыт работы в
данной сфере оперативно решать возникающие задачи как в порядке текущей
эксплуатации так в случае возникновения аварийной ситуации.
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Свою деятельность организация ведет с 2010 года. За это время нами было
заключено и выполнено множество Договоров на проведение работ по
электрификации разнопрофильных объектов в отдельностоящих нежилых
зданиях и нежилых помещениях. Работы проводились для нежилых помещений
как без конкретной технологии, так и предназначенных под конкретную сферу
деятельности, а именно: рестораны, кафе, магазины, автомойки и т.д.
Наша организация проводила работы для таких крупных заказчиков:
1. Сеть магазинов автозапчастей АвтоРусь.
2. Автосалоны и Технические центры Фольксваген, Ауди, Хонда.
3. Зеркальная фабрика №1, ул. Нагорная д.17.
4. Сеть ресторанов быстрого питания KFC.
5. ТЦ Атриум Инвест Недвижимость.
6. СТС Медиа ОАО «Телеэкспресс», ул. Правды д.15 стр.3.
7. ТЦ Круг.
8. Торговый дом «Перекресток».
9. Продовольственные магазины SPAR, Пятерочка, Магнит.
Наша компания успешно проводит согласования всех этапов работ на всех
уровнях со всеми заинтересованными организациями и Управляющими
Компаниями г. Москвы и Московской области, такими как: ГБУ Жилищник,
ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК», АО «Мособлэнерго», АО «Мосэнергосбыт»,
МТУ Ростехнадзор и ГБУ Мосгоргеотрест. Наши заказчики очень довольны
качеством оказанных услуг и выполненных работ, что подтверждается
благодарственными письмами от них. Также они высоко ценят скорость и
четкость выполнения всех необходимых требований и оформления полного
комплекта исполнительной и технической документации.
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Реквизиты нашей организации:
Общество с ограниченной ответственностью «МегаВольт»,
Юридический адрес:
142702, Россия, Московская область,
Ленинский район, город Видное, 2-й Футбольный проезд, дом 11.
Фактический адрес:
117246, город Москва, Научный проезд, дом 10, этаж 2, офис № 209
ОГРН 1107746895354; ОКПО 68928765;
ИНН 7715835547; КПП 500301001;
Р/С 40702810338000099010 в ПАО «Сбербанк» г. Москва;
К/С 30101810400000000225;
БИК 044525225;
bdr1409@mail.ru; ooo.megavolt@bk.ru
С уважением
Генеральный директор

Бикмурзин Дмитрий Разифович
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