Группа компаний

ПССГ
ООО «ПССГ» ИНН 7727296280 и
ООО «СТРОЙКОНТРАКТ» ИНН 9725019358

решит Ваши задачи
монтаж и техническое обслуживание
слаботочных систем и сетей электроснабжения
инженерных систем зданий и сооружений
г. Москва, www.PSSG.ru, www.S-CO.ru + 7 (495) 778-67-74
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ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Первый выезд инженера к Вам – бесплатно, остальное – по
отличным ценам:
➢ Проект, 50% его стоимости зачтем в счет работ по монтажу
➢ Монтаж и техническое обслуживание систем пожарной
безопасности – АПС, СОУЭ, автоматическое пожаротушение
(имеем лицензию МЧС) и других слаботочных систем СКУД,
видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКС и др., а также:
➢ Монтаж внутренних электрических сетей зданий
➢ Гарантии производителей от 1 года: видеокамеры – до 3 года, СКС – 15
и 25 лет; горячая замена отказавшего оборудования ряда производителей
➢ Сервис по техническому обслуживанию достойного уровня

➢ Поставки надежного электротехнического оборудования от
проверенных производителей по оптовым ценам
➢ Работы точно будут выполнены. Компании нашей группы
выиграли и исполнили 35 гос. контрактов (электронные
аукционы и котировки по 94-ФЗ), всего – более 100 договоров с
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гос. структурами и крупными корпорациями

И еще ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
➢ Бесплатный демонтаж приборов и скидка 50% на монтаж
при переезде / замене системы
➢ Обеспечим работоспособность кабельных систем в Ваших
помещениях, снизим частоту отказов за счет профилактики,
быстро восстановим работоспособность после инцидента
➢ Комфорт и удобные функции проверенного оборудования
➢ Аудит проекта и системы при заключении договора на ТО
➢ Удаленный доступ к видео с усиленной защитой канала
➢ Интеграцию систем АПС, СКУД (с учетом рабочего времени),
видеонаблюдения
➢ Сетевые, автономные или облачные системы
➢ Беспроводные и проводные (IP и аналоговые) решения
➢ Уведомления по GSM
*) Набор функций зависит от оборудования и заказанных опций
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ПОЧЕМУ МЫ?
БИЗНЕС – ПРОЦЕССЫ ПСС верхнего уровня

Качество работ выше среднего за счет
опыта управленцев компании (владелец:
MBA, кандидат технических наук),
прописанных бизнес-процессов,
постоянного контроля.

ПОДРЯДЧИКИ
СМР, ПНР и
поставоки

1
Поиск клиента

2
Подготовка ТКП

1. Выявление
потребности

Первый вариант
ТКП и/или смета

3
Согласование
стоимости
работ / сметы

Согласованная
стоимость

8 Сдача
заказчику в
эксплуатацию

4
Подписание
договора

5 Контрактование на поставку,
СМР, ПНР

Подписанный
договор

1. Договор, счет
2. ПСД

7 Функциональные испытания
систем

6 ПРОИЗВОДСТВО

1. План-график
работ по объекту
2. ППР и ПОС
3. Акты КС/2 и
КС/3

Протоколы
испытаний

10 СЕРВИС
гарантийный и
постгарантийный

9 Закрытие
проекта / Closing

Отчеты и
итоговый паспорт
объекта

1. Акты скрытых
работ
2.Исполнительна
я документация
3. Сертификаты
на материалы и
паспорта на
оборудование
4. Протоколы
испытаний
5. Паспорт на
гарантийное
обслуживание

БИЗНЕС – ПРОЦЕСС 2.2 Подготовка к исполнению договора на СМР, ПНР и техническое обслуживание ПСС
Нет

Председатель Совета
Директоров

Принятие решения о
2.4 работ по
начале
договору

Да

Утверждение
поставщиков и
подрядчиков
Нет

Приказ о начале
работ по
договору
и о назначении
ответственных

Директор по
производству

Начальник ПТО
Сметчик
Проектировщик
Закупщик
Прораб

ПТО

Управление
проектами

Бухгал
терия

Глав. бух
Финанс. – эконм.
Юрист

Заказчики

Да

Согласование и
подписание
договоров с
поставщиками и
подрядчиками

Согласование
поставщиков и
подрядчиков

Выбор фирм поставщиков
и
подрядчиков

Подготовка приказа
о назначении
ответственных за
реализацию проекта

Адм. проекта

Рук продаж
Пресейл
Контрактование
Account менд

Контрагенты

Подготовка приказа
о назначении
ответственных за
реализацию проекта

Рук. проекта

Отдел
продаж

Привлекаем
субподрядчиков и/
или поставщиков?
Дир по пр-ву – утв.,
предлагает нач
ПТО

Согласование
договоров с
поставщиками и
подрядчиками

Согласование
поставщиков и
подрядчиков

Утверждение
документов на
производство
работ (при
необходимости)

Доставка
оборудования
и материалов
на объект
своими силами

Оформление
документов на
производство
работ

Комплектация
объекта
оборудованием
Входной
контроль
материалов и
оборудования

Начало
производства
работ

Согласование
договоров с
поставщиками и
подрядчиками

Разрыв договора /
Переговоры с
клиентом об оплате
Да

Нет
Выставление
счета на
авансовую
оплату

Поступил аванс /
гарантийное
письмо?

Нет

Да

Проверка
контрагента
пройдена?

Юрид. и бухг
Согласование
договоров с
поставщиками и
подрядчиками

Оплата аванса
подрядчикам за
оборудование и
работы

Подписание
договоров со
стороны
подрядчиков

2.1

Поставщики

Выставление
подрядчиками
счетов на
авансирование

2.3

Оформление
документов на
производство
работ

Доставка
оборудования
и материалов
на объект
Поставщиком

БИЗНЕС – ПРОЦЕСС 3.2 Проектирование, стадии П и РД ООО «СТРОЙКОНТРАКТ»
Стадия П

Стадия РД

Председатель Совета
Директоров
Нет

Директор по
производству

3.1

Согласование
эскизного
проекта

Привлекаем
субподрядчиков на
проектирование?
Да

Нет
Привлекаем
субподрядчиков на
проектирование?

Да

Главный архитектор

Отдел
продаж

Рук продаж
Пресейл
Контрактование
Account менд

Ознакомление
с приказом и
договорами

План-график
работ + ППР +
предложение по
исполгителям

Подготовка
эскизного
проекта
своими
силами

Согласование
эскизного
проекта

Получение от
клиента ТУ на
присоединение к
наружным
инженерным
коммуникациям

Подбор оборудования
и технологических
решений вместе с
ГИПами Дирекции по
производству

Подготовка
эскизного
проекта
подрядчиком

Рабочая
документация,
стадия РД

Получение
исходных
данных от
клиента

Соблюдаем ВСЕ свои обязательства и
управляем рисками: лицензионный софт,
аудиторские заключения с основания и т.д.

Подбор оборудования
и технологических
решений вместе с
ГАПом

Надзорные органы

КЛИЕНТЫ

Авторский
надзор

Ознакомление
с приказом и
договорами

Проектные компании на
подряде

Укладываемся в сроки и бюджеты за
счет качественного управления проектами
и тщательного планирования

Утвержденный
эскизный проект
(стадия П)

Согласование с
клиентом
оборудования и
технологических
решений

Согласование
проекта
стадии РД

Утверждение
клиентом
согласованного
проекта стадии РД

Утвержденны
й проект
стадии РД

Перечисление
расчета за
проект
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О НАШЕМ БИЗНЕСЕ
Основные направления – монтаж и техническое обслуживание
слаботочных систем безопасности, в том числе:
▪ Охранных: видеонаблюдение, СКУД, охранная сигнализация
▪ Пожарной сигнализации и систем пожаротушения: АПС, СОУЭ, АПТ
а также внутренних кабельных систем: силовая электрика, СКС
➢ 2008 создание бизнеса 5-ю учредителями
➢ Старые компании (сейчас не входят в Группу):
✓ ООО «ПромСпецСтрой», лицензии Минстроя, МЧС, 2009…2012 гг.
✓ ООО «СТРОЙКОНТРАКТ», лицензия Минрегионразвития на строительство,
лицензия МЧС, допуски проектного и строительного СРО, 2008…2016 гг.
✓ ЗАО «ПромСпецСтрой Групп», лицензии ФСБ, МЧС, 2011…2014 гг.

➢ С 2016 г. единственный владелец и гендиректор – Нуриджанов С.Э.
❖ ООО «ПССГ» ИНН 7727296280, на УСН 6% (без НДС), Лицензия МЧС
www.pssg.ru, зарегистрировано в 2016 г.
❖ ООО «СТРОЙКОНТРАКТ» ИНН 9725019358, на ОСН (с НДС 20%), Лицензии МЧС
и Роскомнадзора на телематику www.s-co.ru, зарегистрировано в 2019 г. 5

ПРОЕКТЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
ООО «СТРОЙКОНТРАКТ»:
•
•
•

•

Склад Samsung SDS, диагностика, ремонт и дооснащение СКУД, 2021 г.
ООО «ММС Интернэшнл» (дочернее предприятие АО «Мосметрострой»),
https://mmsmos.com, монтаж АПС и СОУЭ, 2021 г. и техобслуживание по н.в.
АО «Научно-производственное предприятие КлАСС» (производство средств
индивидуальной бронезащиты) https://classcom.ru, монтаж АПС и СОУЭ, 2021 г.
ЗАО «Лидер» (дочернее предприятие Газфонда) www.leader-invest.ru
модернизация СКУД и ВН (2019 р.), техобслуживание СКУД и ВН, 2020 - по н.в.

ООО «ПССГ»:
✓ ЖК бизнес-класса ÁLIA (АЛИА), 752 квартиры в 4-х зданиях, обслуживание
противопожарных систем, ОС и СКУД, 2022 г.
✓ «Поляна» реконструкция электроснабжения фабрики-кухни, 2021 г.
✓ «УК «Сегежа групп» диагностика и ремонт ОС и СКУД, 2019 г.
✓ «УК «АГАНА» (дочернее предприятие Газфонда) монтаж внутреннего
электроснабжения и освещения, СКС, СКУД, 2019 г.
✓ «НСИ», модернизация системы дымоудаления, 2017
а также ТО и монтаж: АО «МНИРТИ»; Ассоциация «ЭРА России»; ТЦ «СТАРКТ»,
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«Склад для Вас»; АО «ЭЛМА»; «ЭЙ ПИ СИ ДЖИ»; «Капитал МС»; «ИталМаркет»...

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
• Реконструкция внешних кабельных электросетей резервного ЦОД ОАО
«Ростелеком»
• Реконструкция системы электроснабжения ФГУП "Проектный
институт" ФСБ России; Медицинского центра ОАО "АэрофлотРоссийские авиалинии"
• Реконструкция систем технической безопасности подразделений
Центрального Банка России; Государственной Корпорации
Агентство по страхованию вкладов
• Монтаж СКС и электроснабжения офисов компаний Philip Morris,
Mentor Graphics
• Монтаж СКС офисов компаний Merill Lynch, Cisco Systems (Wi-Fi )
• Монтаж СКС, систем электроснабжения, систем технической
безопасности (система видеонаблюдения, охранно-пожарная
сигнализация, система контроля и управления доступом с учетом
рабочего времени) в офисах коммерческих компаний
• Монтаж СКС для подразделений Госнаркоконтроля (ФСКН)
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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
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и еще ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
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ЛИЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ
•

•

•
•

•
•
•

Лицензия МЧС РФ на осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений № 77-Б/04239 от 18.10.2016 г. ООО
«ПССГ» https://digital.mchs.gov.ru/fgpn/license/77-06-2016-004101 и № 77Б/07772 от 03.03.2020 г. https://digital.mchs.gov.ru/fgpn/license/77-06-2020000478 ООО «СТРОЙКОНТРАКТ»
Лицензия РОСКОМНАДЗОРА № 187673 от 13.08.2021 г. на оказание
телематических услуг связи ООО «СТРОЙКОНТРАКТ»
https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=187673
СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО НП «МОПБ» о допуске к работам и оказанию
услуг в области пожарной безопасности № ПБ-156.0/17 от 11.04.2017 г.
ООО «СТРОЙКОНТРАКТ» - член СРО Ассоциация изыскателей
«Объединение изыскательских организаций “ЭкспертИзыскания”» с
10.12.2021 г. https://reestr.nopriz.ru/member/19491510
Уставной фонд ООО «ПССГ» 50 т.р., ООО «СТРОЙКОНТРАКТ» 100 т.р.
Используем электронный документооборот (ЭДО)
Гендиректор Нуриджанов С.Э. в реестре НОСТРОЙ: номер специалиста:
С-77-216911 http://nrs.nostroy.ru/?s.registrationNumber=С-77-216911
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ЛИЦЕНЗИИ также на
https://pssg.ru/company/licenses/ и https://s-co.ru/licensies/

11

Сертификаты
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Сертификаты сотрудников

13

Еще сертификаты сотрудников
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РУКОВОДИТЕЛЬ и ВЛАДЕЛЕЦ
Нуриджанов Сергей Эдвинович. Канд. техн. наук
(ВАК СССР 1991 г.), стажировался в Японии по
управлению EPC/EPCM проектами (2002 г.), защитил
диплом на степень МВА в АНХ при Правительстве РФ
(2006 г.), прошел проф. переподготовку по программе
ПГС НИУ "Высшая школа экономики" / ГАСИС (2012 г.)
➢ Руководил выделенными из ОАО "Уралмашзавод" 10-ю ООО, в т.ч.
ремонтно-строительное; строительно-монтажное; связи (с получением
лицензии); по ремонту тяжелых станков; по ремонту КИПиА и
электрооборудования в Корпорации ОМЗ (2001-2003 гг.)
➢ Управлял холдингами («РОЭЛ» - Российская электротехника, «Шериф»
и др.), включавшими в т.ч. инжиниринговые компании («ШерифИнжиниринг»), Муромский радиозавод (2003-2007 гг.);
➢ Возглавлял дистрибутора компьютерных комплектующих в холдинге
ASBIS (Кипр) с годовым оборотом 180 млн. USD (2008…2009 гг.)
➢ Член Совета директоров строительного СРО МОИСП 2011… 2017 г.),
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Председатель Совета директоров проектного СРО СПБ (2013…2015
гг.)

ПРЕССА О НАС

Уставны фонды 50 т.р. и
100 т.р., находимся по
юрадресу, включены в
Единый реестр МСП

Журнал «Точка опоры»

Спасибо за внимание
тел.: +7 (495) 778-67-74
е-mail: info@pssg.ru

www.PSSG.ru, www.S-CO.ru
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