Общество с ограниченной ответственностью

«Комплексные Системы Безопасности»
125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 8, тел./факс: (495) 107-0591
ИНН 7710948272 КПП 771001001 Р/с 40702810400000058474 в
ДО «Щелковский» ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
К/с 30101810100000000716 БИК 044525716 ОГРН 1137746888047

Наша компания создана в 2012 году для выполнения ряда работ по антикоррозионной защите
металлических поверхностей на высоте и под водой, химзащите, огнезащите, защите бетонных конструкций от
разрушения, подводно-техническим, монтажным и высотным работам повышенной сложности, выполнения
сварочных работ и сборочных работ в судостроении и предприятиях химической промышленности и нефтегазового комплекса, а так же по монтажу и техническому обслуживанию противопожарных и охранных систем. За
годы был подобран штат уникальных специалистов в области проведения работ повышенной опасности, мобильно
и профессионально решающие сложные поставленные задачи. Весь рабочий персонал имеет все виды обучений
по работам на высоте, по ОТ и ТБ, с выдачей квалификационных документов и удостоверений. Персонал ИТР
имеет полный перечень допусков Ростехнадзора для работ на Объектах повышенной опасности Нефтяной и
Газовой промышленности, допуск АКЗ «Прометей», ОТ и ТБ, Пожарной безопасности, Электробезопасности.

Наша компания выполняет следующие виды работ:
-абразивоструйная очистка, АКЗ
-малярные работы любой сложности (включая работу промышленных альпинистов)
-работы по огнезащите металлоконструкций, (включая работу промышленных
альпинистов)
-ремонт и восстановление антикоррозионной защиты сваи-оболочки опор причалов
(водолазы)
-металлизация поверхностей
-кавитационная очистка под водой гидротехнических сооружений
-подводно-технические работы (водолазные специалисты)
-монтаж и обслуживание противопожарных систем
-монтаж и обслуживание охранных систем

Наши работы:
На протяжении рядя лет специалисты компании ООО «КСБ» в составе ведущих компаний страны
принимали участие в выполнении работ на таких предприятиях как: ООО «Мостотрест», ООО «ГОРИЗОНТ», ООО
«ЛУКОЙЛ Кубаньэнерго», ООО «Кинеф», ООО «Сургутнефтегаза», ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», СК
«МОСТ», ООО «ЛУКОЙЛ-Теплосеть», ФГУП «Каспнирх», Астраханский Филиал Северодвинского ЦС
«Астраханский СРЗ», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «РН - Туапсенефтепродукт», ОАО «Роснефть», ООО
«Роснефть-Архангельскнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ Нижневолжскнефть», ООО «Газпром добыча Астрахань»,
ООО «Роснефть-Архангельскнефтепродукт»,
ОАО «ССЗ им. Карла Маркса». ОАО «ЛОТОС»,
ОАО
«Астраханьгазпром», ОАО «ССРЗ им. III Интернационала», проект «КАШАГАН» КАЗАХСТАН, ООО «Лукойл
Калининград Морнефть», ООО «АСПО», ОАО «ССРЗ им. III Интернационала», Морской порт Усть-Луга и т.д.

