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ПРЕСС_РВЛИЗ

основными направлениями деятельности Комапнии кТермо Про> являются работы,

связанные с проектированием, гIоставкой, монтажом, обслуживанием, ремонтом систем

кондициоНированиЯ и вентиляции воздУха любоЙ сложности, а также различных систем пожарной

безопасности.
компания <термо Про> на протяжении десяти лет является добросовестным исполнителем

взятых на себя объзаrелiств. За последние три года было выполнено 38 Госуларственных

контрактов в различньгх областях.

ФгБу "пФмиц"
ФГБУЗ ЦГиЭ ]\Ъ 153 ФМБА России
гБуЗ НО "ГородскаlI клиническаJI больница Ns 39"

гБуз НО "ГородскаJI клиническая больница J\ъ 34"

гБуз НО "Городская клиничоскаlI больница JrlЪ 13"

ГБУЗ Но "НоКБ им. Н.А.Семашко"
ГБУ ''Воротынский дом-интернат для престарелых и инвiIлидов"

муниципальное казенное учреждение "служба единого заказчика"

Управление Федерального казначейства по Нижегородской обпасти

Щепартамент Образования администрации города Нижнего Новгорода

Муничипальное казенное учреждение "Дрхив города Нижнего Новгорода"

министерство экономики Нижегородской области

Щепартамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

управление делами Правительства Нижегородской области

законодательЕое Собрание Нижегородской области

министерство инвестиционной политики Нижегородской области

Федеральное государственное автономное образовательное учреждеЕие
высшего образования "нижегородский университет им.лобачевского

Межрайоннiш инспекция Федеральной налоговой сrryжбы Npl3 по Нижегородской области

МежрайоннаJ{ инспекция Федеральной налоговой службы по двтозаводскому

району Нижнего Новгорода
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии высокочистьIх

веществ

Также КомпаниЮ кТермО Про> выбираюТ в качестве исполнителя ряд известЕьIх организаций и

ф"рr. Вот некоторые из них:

Сеть клиник кСАЩКО>
ОАО КЛУКОЙЛ)
ОАО КРУСПОЛИМЕТ)
ОАО АКБ КРОСБАНК>
ОАО КРОСТЕЛЕКОМ)
ОАО кРАДИОТЕХБАНК)
ТЦ кНОВАЯ ЭРАD
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KzC зоrоrвr04000000о0747 в iркц гу Банка России по Нижегородской ОбЛаСТИ БИКО422О2747
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Свидетельсгво о допуске к определенному виду работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального
сгроительства Nq 470З.00-201З-526223З724-П-177

компания <термо Про> имеет свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитtIльного строительстваJф 4703.00-2013-

52622зз724-п-|]7 и Лицензию МЧС 52-Б100387 от 25.09.2015 на монтаж, ремонт и обслуживание

различных систем пожарной безопасности.
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С надеждой на долгосрочное сотрудничество

Щиректор компании <Термо Про> А.В. Кокин

огрн 10в5262011в90, инн 52622зз724 кпп 526201001 окпо в9з72444
Свидетельсгво о регистрации: 52N9Oо42в272В выдано ИНФС по Советскому району г.Н.Новгорода

р/с 4o7o29t0024640oo0o00 Приволжский филиал оАо АкБ <росБАнк>> в г. Нижний Новгород
к/с зо1O1в1040000оо00747 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области БИК о422о2747
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