
События

30 октября 2016 г. - сданы работы по ремонту наружного освещения на территории
ГБДОУ детский сад №18 Курортного района Санкт-Петербурга, пос. Молодежное.

  

05 октября 2016 г. - закончен ремонт распределительных шкафов сетей
электроснабжения СПб ГБУК «Парк культуры и отдыха «Дубки» , Г. Сестрорецк.

  

08 августа 2016 г. - сданы работы по ремонту теплового пункта  здания СПб ГБОУ ДОД
СДЮСШОР Курортного района Санкт-Петербурга им.В.Коренькова по адресу:г.
Санкт-Петербург, п. Песочный.

  

25 февраля 2016 г. - завершены работы по аварийно-восстановительному ремонту
индивидуальных узлов ввода, оборудованных узлами учета, по адресу: г.
Санкт-Петербург, пос. Песочный.

  

15 декабря 2015 г. - завершены электромонтажные работы по ремонту здания
"Танцевальный павильон" в СПб ГБУК «Зеленогорский парк культуры и отдыха».

  

14 октября 2015 г. - завершен проект по монтажу коммерческого  узла учёта тепловой
энергии по адресу: г.Санкт-Петербург, Сестрорецк.

  

24 сентября 2015 г. - сданы работы  по ремонту кабельных линий СПб ГБУК «Парк
культуры и отдыха «Дубки»  по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк.

  

30 августа 2015 г. - завершены работы по ремонту системы антиобледенения кровли
(«Антилед») Пансионата «Белое солнце» ФТС России, , г.Зеленогорск.

  

16 февраля 2015 г. - получено новое свидетельство о регистрации электролаборатории.
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18 декабря 2014 г. - завершен ремонт внутреннего электрооборудования и
электроосвещения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
здравоохранения «Детский санаторий «Чайка» г.Санкт-Петербург, п. Ушково.

  

02 ноября 2014 г. - закончены электромонтажные работы по смене силовых и
осветительных линий и ГРЩ в производственных помещениях СПб ГКУ «Курортный
лесопарк»  по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Песочный.

  

25 июля 2014 г. - выполнены электромонтажные работы по ремонту силовых линий и
щитов в зданиях СПб ГКУ «Курортный лесопарк» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос.
Песочный.

  

15 марта 2014 г. - завершена замена 263 светильников в ГБДОУ детского сада №30 по
адресу: г.СПб, г. Зеленогорск.

  

10 марта 2014 г. - завершены работы по смене 99 светильников на светодиодные  в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школы № 80 с углубленным изучением английского языка
Петроградского района Санкт-Петербурга.

  

29 ноября 2013 г. - получено  новое свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

  

12 марта  2012 г. Общество с ограниченной ответственностью «СЭМ» отмечает  юбилей
– 20 лет со дня основания организации.  Хочется поздравить,  прежде всего,
 сотрудников нашей организации,  благодаря которым было  основано и стабильно
развивается наша компания. Ведь  без  грамотных  сотрудников и квалифицированных
специалистов не возможно существование  монтажной организации в специфических
условиях российской экономики. В  связи с этим, хочется поблагодарить наших
партнёров, поставщиков,   государственных и коммерческих заказчиков, вместе с
которыми наша  компания стабильно работает и отвечает на запросы  рынка - надеемся
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на  дальнейшее плодотворное сотрудничество!
 С Юбилеем!

  

10 августа 2011 г. - продлено свидетельство о регистрации электролаборатории.

  

11 марта 2011 г. - получено свидетельство о допуске к  определенному виду или видам
работ в области подготовки проектной  документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов  капитального строительства.

  

01 января 2011 г. - начал работу сайт sam-montage.com

  12 марта 1992 г. – основано и зарегистрировано Общество с ограниченной
ответственностью «СЭМ»   01 января 2011 г. - начал работу сайт sam-montage.com  11
марта 2011 г. - получено свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
 
10 августа 2011 г. – продлено свидетельство о регистрации электролаборатории
 

12 марта 1992 г. - основано и зарегистрировано Общество с ограниченной
ответственностью «СЭМ»
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http://www.sam-montage.com

