
Информация об организации, форма собственности и банковские реквизиты 
 

Реквизиты организации ООО «ИНКОМ» 

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОМ» 

Сокращенной наименование фирмы ООО «ИНКОМ» 

Юридический адрес фирмы 196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Пушкинская, д.10, лит. А, пом.2-Н. 

Фактический адрес 196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Пушкинская, д.10, лит. А, пом.2-Н. 

ОГРН  1167847477060 

ИНН юридического лица 7820055560 

Код причины постановки на учет (КПП) 780101001 

Контактный телефон +7(812)777-23-78, 408-28-80 

Расчетный счет (основной) № 40702810355000018888 

Банк клиента (полное наименование) СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Местонахождение банка Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Кор. Счет № 30101810500000000653 

БИК 044030653 

ОКПО 05961891 

Генеральный директор Щекин. А.Б. 

Главный бухгалтер Улазовская. А.А. 



Примеры работ, выполненных компанией «ИНКОМ» в период с 2016-2020 г.  
 

Год  Заказчик  Описание выполненных работ 
2020 г. ООО «ПЕТРОХОЛОД ПТ» Проектирование и монтаж системы внутреннего электроснабжения и освещения новых 

производственных помещений. Сборка и монтаж распределительного оборудования. Монтаж 
кабельно-проводниковой продукции. Монтаж светотехнического оборудования. Устройство 
точек подключения производственного оборудования. Сборка и монтаж шкафов управления 
производственным оборудованием. Устройство системы производственной безопасности 
транспортиров упаковочных конвейеров. 

2020 г. ПАО «ФАРМСИНТЕЗ» Предупредительно-плановый ремонт котельного оборудования (электрических котлов) системы 
отопления офисного здания. Модернизация системы автоматизированного управления. 
Профилактика электрооборудования котлов. Пусконаладочные работы. 

2020 г. ООО «ЭЛКОМ» Интеграция автоматизированного управления системой приточной вентиляции 
производственных помещений от ОПС. Модернизация распределительного оборудования и ШУ 
вентиляции. Модернизация шкафов управления технологическим оборудованием.  
 
Диагностика оборудования системы автоматического ввода резервного питания. Поставка 
оборудования. Замена АКБ батарейных кабинетов источников бесперебойного питания и 
пусконаладка ИБП. 

2020 г. ООО «ГАЛАМАРТ» Монтаж системы внутреннего электроснабжения, освещения и систем безопасности в магазинах 
торговой сети «Магазин Постоянных Распродаж» (г.Екатеринбург) в г.Санкт-Петербурге. Монтаж 
кабельно-проводниковой продукции. Монтаж распределительного оборудования. Устройство 
розеточной сети. Монтаж системы освещения с соблюдением нормы освещенности в 
соответствии техническими условиями оформления торговых помещений франшизы. Монтаж 
электрического отопления. Проектирование и монтаж системы видеонаблюдения, оповещения 
и пожарно-охранной сигнализации. 

2019 г. АО «БРАНДТ» Устройство системы наружного освещения складского комплекса компании в Ленинградской 
области. Монтаж кабельной и светотехнической продукции. Монтаж распределительного 
оборудования и системы автоматического управления уличным освещением. Реконструкция 
вводно-распределительного оборудования. Комплекс ПНР.  

2019 г. ОАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ ИМ. С. М. КИРОВА»  

Комплексная модернизация системы электроосвещения и внутреннего электроснабжения 
складских зданий. по адресу: г.Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, д.45. Демонтаж 
ветхой электропроводки и устаревшего светотехнического оборудования. Монтаж кабельно-



проводниковой продукции, монтаж светодиодных светильников, монтаж распределительного и 
коммутационного оборудования. Комплекс ПНР. 

2019 г. ООО «НОВА-БАЛКЕРНЫЕ УСЛУГИ»  Монтаж системы внутреннего освещения нежилого здания по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. 
Корабельная д.6 (территория завода "Судостроительный завод Северная верфь"). Монтаж 
кабеленесущих систем. Монтаж светотехнического оборудования. Монтаж распределительного 
оборудования. Комплекс ПНР. 

2019 г. ООО «АГРОТОРГ» Монтаж системы электроснабжения телекоммуникационного оборудования и АВР, в 
распределительном центре (РЦ-ПУЛКОВО) X5-RETAIL GROUP (Пятерочка, Перекресток, Карусель) 
по адресу: г.Санкт-Петербург, Волхонское шоссе д.11 Б. Монтаж кабельно-проводниковой 
продукции, сборка и монтаж распределительного оборудования (АВР), комплекс ПНР. 

2019 г. Санкт-Петербургское ГУЗ «Больница № 
15» 

Монтаж системы внешнего электроснабжения оборудования стерилизационного отделения 
Больницы № 15, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.4. Монтаж ВЛ 0.4 кВ.(СИП-4 
4х120 мм2.), от ТП до ВРУ. Монтаж распределительного оборудования. Комплекс ПНР. 

2019 г. ООО «СЕЛЕКТЕЛ» (Сеть дата-центров 
SELECTEL) 

Реконструкция ВЛ 0.4 кВ. В связи с демонтажем ветхого строения на территории Дата-Центра по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная д. 28К. Демонтаж и монтаж СИП. Монтаж кабельной 
арматуры (монтаж соединительных кабельных муфт).  

2018 г. ООО «Лейтц Инструменты»  Модернизация системы внутреннего электроснабжения и освещения производственных и 
офисных помещений, представительства компании Leitz GmbH & Co. KG по адресу: г. Санкт-
Петербург, Химический переулок, д. 12, корпус.Б. Расчет экономической эффективности. Подбор 
и поставка светотехники. Монтаж кабельно-проводниковой продукции. Демонтаж и монтаж 
светильников. 

2018 г. ООО «АГРОТОРГ» Устройство КЛ 0.4 кВ. От ТП до магазина «Пятерочка». Внеплановый ремонт системы внешнего 
электроснабжения. Земляные работы. Прокладка кабеля 2хАПвБбШп 4x120 мм2. Монтаж 
кабельной арматуры. Согласование подключения с ПАО«ЛЕНЭНЕРГО». 

2018 г. ООО «Фертоинг» Монтаж системы электроснабжения и наружного освещения открытого технического комплекса. 
Проектирование, поставка и установка опор освещения в соответствии с техническим заданием. 
Монтаж и подключение светотехнического оборудования. Монтаж распределительного 
оборудования. Подключение к системе внешнего электроснабжения. Устройство точек 
подключения потребителей. Монтаж внутреннего освещения и приборов обогрева. 
Проектирование и монтаж системы наружного охранного видеонаблюдения (СОТ). 

2018 г. ООО "СДМ-СИБИРЬ" Монтаж внутреннего LED освещения складских помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул.Софийская, д.8, корп.5, лит.К. Производство электромонтажных работ. Монтаж 
светотехнического оборудования. 



2018 г. ООО «Северо-Западная недвижимость»  Прокладка кабельной линии 0.4 кВ., от ТП до ВРУ здания бизнес-центра по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул.Якорная, д.13. Производство земляных работ. Устройство кабельной канализации. 
Монтаж кабельных линий. Электромонтажные работы в помещении ВРУ и ТП. Благоустройство 
территории. 

2018 г. ООО «СДН» (ЦОД «XELENT») Производство комплекса работ по устройству резервного электроснабжения серверных ячеек на 
объекте заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Выборгское шоссе, 503, корп.12. 
Монтаж КЛ 0.4 кВ. Монтаж распределительного оборудования. 

2018 г. ООО «ЧУЛОЧНО-НОСОЧНАЯ ФАБРИКА 
«НЕВА-СОКС» 

Установка системы видеонаблюдения в производственных помещениях предприятия.  

2018 г. ЗАО «СЕРТЕКС-РУС»  Комплексный монтаж системы внутреннего электроснабжения производственных помещений 
по адресу: г. Санкт-Петербург, 6й-Предпортовый проезд, д.8, ЛИТ.Б. Монтаж кабельно-
проводниковой продукции, коммутационного и распределительного оборудования, комплекс 
ПНР системы внутреннего электроснабжения, подключение и ПНР производственного 
оборудования, устройство внутреннего освещения производственных помещений, монтаж 
системы охранного видеонаблюдения, монтаж СКС, монтаж электрообогрева рабочих мест 
производственного персонала, комплекс сопутствующих строительных работ.  

2017 г. ООО «СтройОриент»  Монтаж системы внутреннего электроснабжения и освещения нежилых помещений 
транспортного предприятия по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.13. Монтаж 
кабельно-проводниковой продукции, коммутационного и распределительного оборудования, 
монтаж светильников, комплекс ПНР. 

2017 г. ООО «ОМЗ-ТермоПресс»  Плановый ремонт кабельной линии 0.4 кВ., системы внешнего электроснабжения 
производственных мощностей на территории Ижорского завода в г.Колпино. 

2017 г. ООО «Картон-плюс» Устройство системы наружного освещения, монтаж ВЛ 0.4 кВ., а также монтаж 
распределительного оборудования на территории производства гофрокартона по адресу: 
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Ульяновка пгт, Ульяновское ш, дом № 80. 

2017 г. ООО «АГРОТОРГ» Комплекс мероприятий по плановому профилактическому обслуживанию, электрическим 
испытаниям и измерениям силовых трансформаторов ТМ-1600/10-У1 в ТП 6\0.4 кВ. 
распределительного центра X5-RETAIL GROUP (Пятерочка, Перекресток, Карусель), по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9. 

2017 г. Гольф-клуб «Петергоф» (ООО «Гольф-
клуб «Михайловка»)  

Монтаж системы наружного освещения автостоянок загородного клуба. Монтаж садово-
паркового освещения территории летнего ресторана. 

2017 г. АО «Тандер» Проектирование, а также выполнение 1-го этапа работ по монтажу системы внутреннего 
электроснабжения нежилых помещений универсама «Магнит», по адресу: г.Санкт-Петербург, 



п.Шушары, ул.Пушкинская д.11 лит.А. Монтаж распределительного оборудования, монтаж 
кабельно-проводниковой продукции. Монтаж временной розеточной сети и освещения. 

2017 г. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 
(субподряд) 

Монтаж системы кабельного обогрева подъездных пандусов моечного комплекса городского 
транспорта, автоколонны №7, по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Кубинская д.86. 

2017 г. IT компания «ROCKSTONE» (ООО «ИТ-
Решения»)  

Проектирование и монтаж внутреннего освещения офисных помещений компании по адресу: 
г.Санкт-Петербург, наб.Обводного канала д.199. 

2017 г. LAMBORGHINI "АВТОДОМ Пулково" 
(субподряд)  

Временный демонтаж системы уличного освещения, на время проведения мероприятий, 
презентации автосалона LAMBORGHINI "АВТОДОМ Пулково". г.Санкт-Петербург, Пулковское 
шоссе д.14. Последующий монтаж, подключение и пусконаладочные работы. 

2017 г. ООО «Интех»  Монтаж системы внутреннего электроснабжения  производственных помещений в г.Колпино. 
Устройство питания производственных линий 380V, сети 220V, сборка и монтаж 
распределительного оборудования. 

2017 г. ООО «Гранат» (дилер ОАО «КАМАЗ»)  Монтаж системы внутреннего электроснабжения офисных помещений и комплексная 
модернизация освещения складских площадей и ремонтной зоны. Монтаж наружного 
освещения. Слаботочные работы. 

2017 г. ООО «Спортмастер»  ППР вводно-распределительного оборудования системы внутреннего электроснабжения 
складских помещений. 

2017 г. ГК «Обуховский» (Крытый паркинг) Модернизация системы освещения и монтаж системы автоматизированного управление 
освещением. 

2017 г. ТСЖ «Новые Шушары»  ППР вводно-распределительного устройства(ГРЩ) и комплексная модернизация внутреннего 
освещения общественных, и подсобных помещений жилого дома, по адресу, г.Санкт-Петербург 
п.Шушары ул.Пушкинская д.10.  

 


