
При проведении тендеров бывает
так, что заказ, выигранный одной

компанией, выполняет другая компа-
ния по договору субподряда. Это осо-
бенно актуально для крупных строи-
тельных предприятий и организаций,
у которых имеются возможности вы-
игрывать тендеры, но нет специали-
стов для выполнения работы. Таким
образом осуществляется передача
тендеров по субподряду.

Субподрядчик в свою очередь
также нанимает исполнителя для
этих работ, но с более низким уров-
нем качества и цены, что по факту
приводит к зависимости уже не от
одного, а от двух исполнителей. И
такая цепочка может быть гораздо
длиннее! И если вдруг одно из звень-
ев дает сбой, то вся система рушится
как карточный домик. Для предотвра-
щения подобных си     туаций необходи-
мо сокращать до минимума вереницу
субподрядов, т. е. должны работать
напрямую реальные компании с
реальными людьми.

ООО “ГУП КОМСТЭК” уже более
15 лет специализируется на создании
телекоммуникационных систем раз-
личного назначения, систем электро-
снабжения объектов, а также ком-
плексных систем безопасности и ока-
зывает полный спектр услуг в
подготовке предпроектной докумен-
тации, выполнении проектно-изыска-
тельских работ, подборе и поставке
оборудования, выполнении всего
комплекса строительно-монтажных и
пусконаладочных работ, обучении
персонала заказчика работе на соз-
данных системах и комплексах.

Основным преимуществом ООО
“ГУП КОМСТЭК” является выполне-
ние полного комплекса проектных и
строительно-монтажных работ сила-
ми собственного персонала, тем
самым исключая необходимость при-
влечения субподрядчиков. Персонал
компании состоит из нескольких
сотен квалифицированных специали-
стов разных направлений деятельно-
сти. Бригадиры с многолетним опы-
том работы управляют постоянными
профессиональными бригадами мон-
тажников, альпинистов (высотных
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Главное — управление проектами!
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монтажников), сварщиков, настрой-
щиков оборудования.

Офисы и склады компании распо-
ложены в Москве и Подмосковье,
сеть поставщиков оборудования и
материалов — по всей стране. У ком-
пании — постоянный пополняемый
запас расходных материалов для
сопровождения текущего строитель-
ства, собственные разработки актив-
ного телекоммуникационного обору-
дования и систем автоматизации.

Компания является системным
интегратором различных телекомму-
никационных сетей: от исследования

и проектирования до строительства и
запуска в эксплуатацию объектов
любой сложности, от маленьких
домовых сетей или частных домовла-
дений до крупных застройщиков и
проектов в целых городах Подмос-
ковья и районах Москвы.

“ГУП КОМСТЭК” работает с раз-
ными операторами связи по всем
существующим на текущий момент
технологическим решениям. За
несколько лет компанией спроекти-
ровано и построено более тысячи
километров волоконно-оптических
сетей Москвы и Подмосковья, под-
ключены десятки тысячи многоквар-
тирных домов, тысячи школ, сотни
полицейских участков, объектов
малого и крупного бизнеса.

Ключевыми заказчиками ООО
“ГУП КОМСТЭК” являются ПАО
“Ростелеком”, ОАО “КОМКОР”, АО
“Мосводоканал”, ПАО “МГТС”, ПАО
“Гипросвязь”.
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