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Резюме компании ООО «Вент-Фактор» 
 

Компания «Вент-Фактор» основана в городе Твери в июле 2011 года. Основными 

направлениями деятельности нашей компании являются подбор оборудования и выполнение 

работ по монтажу и пуско-наладке систем вентиляции, аспирации и кондиционирования 

воздуха любого уровня сложности, а также сервисное сопровождение, техническое 

обслуживание и ремонт данных систем. 

Кроме того, организация «Вент-Фактор» успешно выполняет работы по прокладке внутренних 

инженерных систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения в различных 

помещениях. Специалисты «Вент-Фактор» профессионально выполняют работы по 

автоматизации управления системами вентиляции, кондиционирования воздуха и другими 

инженерными системами, работы по сборке щитов управления. 

Одним из направлений деятельности компании является алмазное сверление (бурение) 

отверстий в кирпиче, железобетоне, мраморе с использованием установок алмазного бурения 

и коронок диаметрами от 52 до 400 мм. 

«Вент-Фактор» - это молодая, стабильно развивающаяся компания, которая ориентирована на 

профессиональное выполнение монтажных, сервисных, ремонтных и пусконаладочных работ 

по обслуживанию климатического оборудования для организаций, предприятий и жителей г. 

Твери и Тверской области. 

Основными преимуществами компании являются: 

 

• стабильность, устойчивость, гарантия выполнения обязательств перед заказчиками; 

• профессиональный монтаж, техническое облуживание и ремонт оборудования заказчика; 

• высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом, работающие в компании; 

• гибкая ценовая политика; 

• индивидуальный подход к заказчику; 

• предоставление наиболее выгодных условий поставки оборудования от лучших 

отечественных и зарубежных производителей; 

 

Коллектив и ресурсы компании 

 

Учредителем и руководителем компании является Гуреев Дмитрий Сергеевич, 1978 г.р., 

в 2004 г. окончил с отличием Тверской государственный технический университет по 

специальности «Сервис и техническая эксплуатация машин и оборудования (СТЭМ)», а в 2006 

г. – по специальности  «Экономика и управление на предприятии (машиностроение)».  

 

Руководитель компании «Вент-Фактор» Гуреев Д.С. имеет значительный опыт работы по 

проектированию, подбору и наладке систем вентиляции, аспирации и кондиционирования 

воздуха на промышленных предприятиях, а также опыт организационной работы. 

В 2004 - 2008 гг. работал инженером-конструктором II категории 11 разряда в бюро 

промышленной вентиляции ОАО «Тверской вагоностроительный завод», где разработал ряд 

проектов для сварочных, сборочных, металлообрабатывающих, деревообрабатывающих, 

окрасочных, термических цехов, а также для химической лаборатории и различных 

административно-бытовых помещений и выполнял авторский надзор за исполнением данных 

проектов.  

В 2009 г. Гуреев Д.С. работал инженером-проектировщиком в бюро отопления и вентиляции 

ООО «Тверьпроект», а в 2009-2011 гг. – главным инженером в отделе вентиляции и 

кондиционирования ООО «Компания Омнитек». 
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В нашей компании работают следующие ведущие специалисты: 

 

Жукова Ирина Васильевна,  1964 г.р., инженер по системам вентиляции воздуха, специалист 

по охране труда, менеджер по подбору оборудования, имеет значительный опыт в подборе и 

продаже оборудования для систем вентиляции, аспирации и кондиционирования и в 

организации монтажных работ:  

2004 – 2012 гг. начальник отдела маркетинга ООО «ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ-Тверь»,  

2005 – 2012 гг. генеральный директор ООО «Вентиляционные системы». 

 

Гуреева Ольга Юрьевна, 1969 г.р., заместитель директора по развитию, главный бухгалтер 

компании, имеет высшее инженерное техническое образование, опыт административной 

работы, ведения бухгалтерского и налогового учета, автоматизации учетных систем и бизнес-

процессов, отвечает за финансовое положение компании, проведение рекламных 

мероприятий, обучение сотрудников, ведение бухгалтерского и налогового учета, 

документооборота в компании, автоматизацию бизнес-процессов и учета.  

 

На сегодняшний день компания «Вент-Фактор» включает в себя отдел административно-

управленческий, монтажный отдел, коммерческий отдел и сервисный центр. 

 

В число сотрудников компании входят 10 человек рабочих профессий: монтажники систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, монтажники 

санитарно-технических систем и оборудования, электросварщик ручной сварки, водитель. 

Несмотря на молодой возраст компании, специалисты компании имеют значительный опыт 

работ по подбору, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту климатической техники, 

а также монтажу и обслуживанию внутренних инженерных систем. 

 

Для повышения профессионального уровня своих сотрудников компания систематически 

проводит их обучение и аттестацию. 

 

Компания «Вент-Фактор» имеет необходимую материальную базу для производства работ: 

помещение для хранения и ремонта оборудования, необходимые инструменты и оборудование 

для проведения монтажа и других работ, ремонта и замеров на объектах, подсобные 

помещения, автомобили для перевозки материалов и инструментов.  

 

В 2013 году компания вступила в Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая 

организация "Тверское объединение строителей". 10 октября 2013 года ООО "Вент-Фактор" 

получило Свидетельство №0468.02-2013-6952029420-С-72, подтверждающее допуск СРО к 

следующим работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

     15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации. 

     15.2. Устройство и демонтаж системы отопления. 

     15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 

     15.5. Устройство системы электроснабжения. 

     15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 

зданий и сооружений.  

 

26 октября 2015 г. в связи со сменой местонахождения, ООО "Вент-Фактор" получило 

Свидетельство №0468.03-2013-6952029420-С-72, подтверждающее допуск СРО на те же 

виды работ, действующий по настоящее время. 

 

 

 

 

 



 

 

Направления деятельности, товары и услуги 

 

Компания «Вент-Фактор» успешно выполняет следующие виды работ и услуг: 

 Монтаж и пуско-наладка систем вентиляции, кондиционирования и аспирации воздуха 

на промышленных объектах, в организациях и в жилых объектах; 

 Сервисное техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха, включая обслуживание систем автоматики по управлению данными 

системами, проверку исправности блоков, замер давления фреона, чистка и замена 

фильтров, дренажа и пр.; 

 Ремонт, пуско-наладка и настройка систем вентиляции, кондиционирования и 

автоматики; 

 Консультирование представителей заказчиков по использованию оборудования, 

составление рекомендаций и предложений заказчикам по улучшению 

производительности установленных климатических систем, увеличению срока их 

использования и отказоустойчивости;  

 Проектирование внутренних инженерных систем вентиляции, аспирации и 

кондиционирования; 

 Подбор климатического оборудования по проекту (при необходимости с контролем 

соответствия проектных данных фактическому состоянию объекта заказчика); 

 Прокладка внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения, канализации; 

 Электромонтажные работы в помещениях; 

 Прокладка локальных компьютерных сетей;  

 Алмазное сверление (бурение) отверстий до 400 мм в диаметре. 

 

Специалисты компании подберут и поставят следующие виды оборудования: 

 Оборудование для кондиционирования воздуха помещений (промышленное, 

полупромышленное, бытовое); 

 Вентиляционное оборудование (вентиляционные установки, воздуховоды, 

вентиляторы, противопожарные клапаны, системы автоматики и управления); 

 Аспирационное оборудование; 

 Воздушные и водяные тепловые завесы; 

 Радиаторы отопления, в том числе дизайн-радиаторы; 

 Электрические конвекторы и инфракрасные обогреватели; 

 Тепловентиляторы, тепловые пушки; 

 Газовые, электрические и твердотопливные котлы; 

 Системы дымоудаления; 

 Оборудование для профессионального увлажнения, осушения и очистки воздуха 

 Оборудование систем автоматики и электроснабжения. 

 

Компания «Вент-Фактор» является официальным дилером по поставке климатического 

оборудования марок Mitsubishi Electric, Electrolux, Zanussi, Ballu. Кроме того, специалисты 

компании сертифицированы на монтаж кондиционеров марки Daikin, Midea, Kentatsu, 

LG. Также мы поставляем оборудование Корф, NED, Тепломаш, ИнВент и прочее 

оборудование российских производителей. 

Компания «Вент-Фактор» осуществляет поставку надежного оборудования от известных 

отечественных и зарубежных производителей в кратчайшие сроки и на выгодных условиях. 

  



Выполненные объекты «Вент-Фактор» 

Гипермаркет «Глобус»,  г. Тверь 
 С 2014 г. по настоящее время - техническое обслуживание и ремонт систем ОВК, 

холодоснабжения, ХВС и ГВС, автоматизации и диспетчеризации и системы водоподготовки 

«Гиперглобус», в т.ч.: 
 

 
 
Сезонные стоп/пуск и консервация/расконсервация систем кондиционирования и холодоснабжения.  

Проверка работы систем вентиляции в режиме кондиционирования по задаваемым параметрам. 

Мероприятия по поддержанию требуемого микроклимата в обслуживаемых помещениях.  

Внешний осмотр систем кондиционирования и холодоснабжения, трубопроводов, теплоизоляции и 

оснований наружных блоков.  

Контроль температуры на входе в испаритель и температуры выхода сухого воздуха.  

Контроль давления в трубопроводах систем кондиционирования на компрессорно-конденсаторном 

блоке.  

Тестирование контроллеров и блоков управления оборудования по заводским и установочным 

параметрам.  

Регулирование приборов контроля и исполнительных устройств. 

Вакуумирование холодильного контура. 

Устранение утечек хладагента, при необходимости дозаправка. 

Чистка наружных и внутренних блоков систем кондиционирования. 

Чистка фильтров. Проверка работы вентиляторов, состояния подшипников электродвигателей.  

Проверка состояния сетчатых фильтров/грязевиков, теплообменников системы холодоснабжения 

вентиляционных установок и их чистка по мере загрязнения. 

Проверка целостности, исправности и надежности контактных соединений оборудования. Контроль 

состояния силовых и управляющих цепей. Протяжка контактов. 

и прочее 

 

 2015 г. Работы по монтажу и пуско-наладке сплит-систем  Mitsubishi Electric c зимним 

комплектом и исполнительным устройством БИСС, монтажу устройства ротации БУРР, монтажу 

узла прохода и площадки для установки наружных блоков сплит-систем на кровле «Гиперглобус»; 
 

 2015 г. Работы по гидропневматической промывке системы теплоснабжения на объекте 

гипермаркет «Глобус»; 
 

 2015 г. Работы по составлению дефектных ведомостей, корректировке схем, изменению, 

настройке, пуско-наладке вентиляционных систем, систем кондиционирования и 

холодоснабжения на объекте гипермаркет «Глобус»; 
 

 2014-2016 гг. работы по замене оборудования: приводов, воздухоотводчиков, ниппелей, 

манометров, вентилей, циркуляционных насосов, запорной арматуры, теплоизоляции, замена 

масла на холодильной машине, пайка швов калорифера, работы на трубопроводах инженерных 

систем, ремонт систем вентиляции и т.п. 
 

 



 

 

ООО "Гидрокомпозит", предприятие по производству изделий из 

пластмасс, г. Тверь 
 2016 г. Работы по монтажу системы вытяжной вентиляции. системы холодоснабжения и 

системы подачи сжатого воздуха в нежилом помещении общей площадью 507,7 кв.м; 

 

 

 

 2016 г. Работы по монтажу систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования 

воздуха в помещениях лаборатории, кабинете директора (переговорная), бухгалтерии (приемная); 

 

 

 



 

 

Предприятие ООО "Тверской завод микросфер", г. Тверь 
 2015-2016 гг. Работы по монтажу приточно-вытяжной системы вентиляции воздуха в 

производственных помещениях, работы по монтажу системы аспирации воздуха от оборудования 

участка микронизации, работы по монтажу системы отвода тепла от драйкулера ООО ТЗМ по 

адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13 

 

 

 

 

ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", с. Дмитрова Гора 

Конаковский район Тверской области 
 2014 г. Работы по монтажу и пуско-наладке систем кондиционирования воздуха 

административно-бытового корпуса ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» 

 

  

 

 

 

 



 

«ГРАНД», Тверская обл., г. Западная Двина, деревообрабатывающий цех 
 2016 г. Монтаж систем аспирации АС1, АС2 от деревообрабатывающего оборудования в 

реконструирующемся объекте (овощехранилища в столярный цех путем пристройки) по адресу: 

Тверская область, г. Западная Двина, ул. Колхозная, д. 20 

 

 

 
 

ООО "Холдинг ПТС", предприятие по производству труб, г. Тверь 
 2014 г. Работы по монтажу системы вытяжной вентиляции от зоны намотки №1 в Цехе 

железобетонных изделий, административно-хозяйственный корпус по адресу: г. Тверь, ул. 

Бочкина, д. 23. 

 

 



 

ОАО "Ритм" ТПТА, предприятие по производству тормозного 

оборудования для железнодорожного транспорта, г. Тверь, г. Кашин 
 

 С 2012 г. по настоящее время сервисное техническое обслуживание,  работы по монтажу,  

демонтажу и ремонту систем кондиционирования воздуха на предприятии в Твери и в филиале в г. 

Кашин Тверской области. 

 2013-2015 гг. Монтаж, пуско-наладка и техническое обслуживание систем вентиляции, 

аспирации, отопления, автоматики систем отопления и вентиляции, монтаж систем 

теплоснабжения вентиляционных систем П1-П6 здания литейного цеха по адресу: Тверская 

область, г. Кашин, ул. Строителей, д. 7 (особо опасное производство, требуется свидетельство 

СРО): 

 

 

 

 
 

 

 

 



Сеть бистро «Чикен Хауз», г. Тверь 
 
 2011- 2012 гг. Монтаж, сервисное техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха в сети кафе 

  

 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования, воздушно-тепловых завес, электромонтажные 

работы по подключению данных систем, в том числе: 

 
 Монтаж приточных систем П1, П2  на базе оборудования и автоматики Remak (Чехия), с 

секциями охлаждения и ККБ. 

 Монтаж приточной системы П3  на базе оборудования Корф (Россия), щит управления Remak. 

 Монтаж вытяжных систем В1 – В14 – на базе канального и крышного оборудования Корф. 

 Монтаж вытяжной системы В15 – на базе термостойкого оборудования Soler&Palau (Испания) 

крышного типа, рабочая температура до 200 град. С. 

 Установка зонтов из нержавеющей стали над оборудованием 

 Монтаж систем кондиционирования воздуха: кассетные, канальные, настенные 

 Установка воздушно тепловых завес с электрическим нагревом, 

 Прокладка кабелей питания и слаботочных кабелей для систем вентиляции и 

кондиционирования – 2500 м. 

 
 

 

http://www.vent-f.ru/netcat_files/351/560/4b_0.JPG
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ООО «Орион пищепром», предприятие по изготовлению кондитерских 

изделий,  г. Тверь 
 2014 г. Работы по монтажу системы вытяжной вентиляции от упаковочных машин в 

производственном помещении по адресу: г. Тверь, ул. Набережная Лазури д.15; 

 2015 г. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования, ремонт ККБ. 

 

 
 

Транспортная компания «ТРАСКО», г. Тверь 
 2014 г. Работы по монтажу и пуско-наладке систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха административно-бытового комплекса, расположенного на территории производственной 

базы транспортно-экспедиционной компании ООО «ТРАСКО» по адресу: Тверская область, г. 

Тверь, пос. Власьево, д. 30, стр. 

 

 



 

Предприятие по производству напитков «Юнайтед Боттлинг Групп», Тверь 
 2013 г. Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции склада сахара, в т.ч.: 

 Установка вытяжного канального вентилятора, фильтра, заслонки с электроприводом, 

жидкостного наклонного манометра. 

 Прокладка воздуховодов на высоте от 3-х до 12-ти метров. 

 Электромонтажные работы. 

 Установка огнезадерживающего клапана на приточной системе 

 
 2015 г. Работы по монтажу системы приточно-вытяжной вентиляции помещения III 

 

 

 

 2012-2016 гг.: 

 Работы по модернизации систем приточно-вытяжной вентиляции 

 Работы по перетрассировке трубопроводов горячего и холодного водоснабжения; 

 Работы по монтажу и подключению щита управления приточной вентиляционной 

установки; 

 Работы по текущему ремонту внутриплощадочных сетей водоснабжения; 

 Работы по сверлению отверстий в стенах перепланируемых помещений; 

 Работы по проверке эффективности работы вентиляционных систем помещений 

Спиртохранилища. 
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ООО «Тверской лакокрасочный завод», г. Тверь 
 2012 г. Монтаж системы местной вытяжной вентиляции от места розлива краски 
 2016 г. Работы по реконструкции системы вытяжной вентиляции в техническом помещении 

производственного корпуса, работы по монтажу трубопровода подачи холодной воды для дежи 

 
 

Предприятие ООО "Пластик-Строймаркет", г. Тверь 

 С 2013 г. по настоящее время тех. обслуживание и ремонт климатического оборудования; 

 Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции воздуха в цехе по адресу: Тверь г, 

Беляковский пер, дом № 46; монтаж системы вытяжной вентиляции воздуха от линии расфасовки; 

 Монтаж воздушной завесы; 

 

Магазин «Дом и Усадьба», г. Тверь 

 Работы по монтажу и техническому обслуживанию систем кондиционирования К1, К2 в 

помещении магазина по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 138. 

 

 



 

ГБУЗ Тверской области "Нелидовская центральная районная больница" 

первичный сосудистый центр 

 Монтаж и пусконаладка вентиляции здания первичного сосудистого центра ГБУЗ Тверской 

области "Нелидовская центральная районная больница" по гос. контракту №265 от 17.12.2012 г., в 

том числе: 
 монтаж вентиляционных установок Компакт 2117М; 

 прокладка изолированных воздуховодов из оцинкованной стали, зонтов; 

 монтаж вентиляторов, шумоглушителей, клапанов, решеток; 

 установка регуляторов скорости, датчиков температуры, модуля и пульта управления; 

 установка и подключение распределительного щита ЩРН-24 IP54, прокладка эл. кабеля и пр. 
 

 

 
 

 

Детский сад,  г. Западная Двина Тверской области 
Монтаж систем общеобменной и местной вентиляции, в том числе установка следующего 

оборудования: приточные установки Корф с водяным нагревом, Селенга, вентиляторы крышные, 

канальные, зонты, дефлекторы Д125 - 500 мм, огнезадерживающие клапаны и пр., монтаж 
системы автоматики приточной установки П1. 
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ГБОУ ВПО Тверская государственная медакадемия Минздрава России,  г. 

Тверь 
 Монтаж систем вентиляции блока операционных Научно-практического учебно-лечебного 

комплекса  ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, в том числе: 

 Приточная установка наружного исполнения с охлаждением и увлажнением воздуха; 

 Вытяжная установка  с резервным вентилятором, щит управления; 

 Прокладка силовых и управляющих кабелей для смонтированных систем вентиляции 

 

 
 

ГБОУ Тверской области «Областной клинический перинатальный центр 

им. Е.М. Бакуниной», г. Тверь 
 Техническое обслуживание автоматики систем вентиляции, кондиционирования, 

центрального теплового пункта; 

 Техническое обслуживание оборудования систем вентиляции и кондиционирования; 
 

 

 Работы по теплоизоляции трубопроводов Центрального теплового пункта  в связи с 

разрушением старой теплоизоляции. 
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ООО "ТехноОхранСервис-Монтаж", подрядчик РЖД,  г. Санкт-Петербург 

 
 2015 г. Работы по монтажу системы вентиляции и систем кондиционирования воздуха в 

помещениях модуля ОПО на ст. Решетниково, ст. Клин, ст. Завидово на объекте:  «Оборудование 

техническими средствами охраны зданий и сооружений Октябрьской железной дороги 

 

 

 

 

Автосалоны Тойота, Мазда, Хюндай, Лексус, г. Тверь 

 
 2015-2016 гг. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, ремонт тепловых завес, чиллеров и фэнкойлов 

 

 

 

 



 

Монтаж сплит-систем в офисах, квартирах, коттеджах, вагончиках 

 

 

 
 

 

Монтаж радиаторов отопления, прокладка труб из полипропилена 

 
 

 

 

 

 

 

 



Работы по сверлению (бурению) отверстий алмазными установками  
 

 Бурение в кирпиче, сверление в железобетонном фундаменте: 

 

 

 
 

 

 работы по алмазному сверлению отверстий в мраморе 

 

 
 
 

 



 

Прочие объекты, выполненные работы, оказанные услуги: 

 

1. ООО «Лама-Трейд» (предприятие оптовой торговли продуктами питания) сервисное 

техническое обслуживание,  монтаж, демонтаж и ремонт систем кондиционирования воздуха с 

2014г по настоящее время. 

2. Министерство образования Тверской области - сервисное техническое обслуживание систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха.  

3. Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций - сервисное 

техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

4. Администрация Заволжского района г. Твери - техническое обслуживание сплит-систем.  

5. Сеть магазинов ООО «Меркурий» г. Конаково сервисное техническое обслуживание,  монтаж, 

демонтаж и ремонт систем кондиционирования воздуха 2014 г. по настоящее время. 

6. ЗАО МКБ «Москомприватбанк», сервисное техническое обслуживание, монтаж, демонтаж и 

ремонт систем кондиционирования воздуха. 

7. ООО «Лидер» работы по техническому обслуживанию сплит-систем кондиционирования 

воздуха. 

8. ООО «Холдинг ПТС» работы по монтажу системы вытяжной вентиляции от зоны намотки №1 

в Цехе железобетонных изделий, административно-хозяйственный корпус по адресу: г. Тверь, 

ул. Бочкина, д. 23 в 2014г. 

9. ООО «РУМЕЛКО-АГРО» работы по монтажу сплит-систем кондиционирования воздуха по 

адресу: г. Тверская область, Кашинский район, д. Маслятка дом 30-а. 

10. ФГБОУ ВПО «ТвГТУ» работы по монтажу сплит-систем кондиционирования воздуха, 

техническое обслуживание, дозаправка кондиционеров. 

11. Тверская городская Дума. Монтаж системы кондиционирования в зале заседаний. 

12. Администрация г. Твери. Монтаж систем кондиционирования в офисных помещениях. 

13. Предприятие по производству напитков в г. Твери «Юнайтед Боттлинг Групп». 

 Модернизация системы приточно-вытяжной вентиляции Главного производственного 

корпуса, 

 Ремонт внутренних сетей горячего и холодного водоснабжения Административно-

бытового корпуса, 

 Монтаж приточно-вытяжной вентиляции прачечной, 

 Монтаж вытяжной вентиляции в спортивном зале. 

 

14. Компания «Акцент», г. Тверь. Монтаж напольно-потолочных кондиционеров на складе, 

техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования воздуха в помещениях. 

 

15. Предприятие ООО "Тверской лакокрасочный завод": 

 Работы по монтажу вытяжного воздуховода от окрасочной камеры в учебном центре; 

 Работы по монтажу заслонки с электроприводом в лаборатории; 

 Работы по ремонту воронок ливневых стоков; 

 Работы по монтажу щита управления вентилятором; 

 

16. ООО "ЭКСТИ МОНД" 

 Поставка оборудования и работы по монтажу систем кондиционирования воздуха в здании 

администрации Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23. 

 

17. АО "АтомЭнергоСбыт",  г. Тверь 

 Услуги по техническому сервисному обслуживанию кондиционеров в 2015 г. 

 

18. Управление социальной политики администрации города Твери 

2013-2015 гг. монтаж, демонтаж, техническое обслуживание сплит-систем. 



19. Законодательное Собрание Тверской области 

 Услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

для нужд Законодательного собрания Тверской области в 2015 г по гос. контракту. 

 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Конаково  

 Работы по изготовлению и монтажу системы приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке 

в МБОУ СОШ №3 г. Конаково по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Гагарина, д. 23, 

по Муниципальному контракту №0136300000715000157-0270297-01 от 05.07.2015 года 

 

21. ГБУЗ "Лихославльская ЦРБ", г. Лихославль Тверской области 

 2014-2015 гг. - техническое обслуживание приточно-вытяжных систем вентиляции ГБУЗ 

"Лихославльская ЦРБ" по гос. контракту. 

 

22. ГБУЗ "ГКБ №1 им. В. В. Успенского", г. Тверь 

 Техническое обслуживание вентиляционных систем ГБУЗ "ГКБ №1 им. В.В. Успенского" 

2015 г. по гос. контракту. 

 

23. МБУК  "Тверской городской музейно-выставочный центр", г. Тверь 

 Регламентные работы по техническому обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции в 

большом зале МБУК ТГМВЦ в 2015 г. по адресу: г. Тверь, ул. Советская д. 54. 

 

24. ООО "ИСК КОРПУС" (Отель «Тверь»): 

 С 2015 г. по настоящее время техническое обслуживание систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха отеля "Тверь" по адресу: Тверская область, г. Тверь, 

Петербургское шоссе, д. 130  в феврале 2016 года. 

 

25. ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы"): 

 С 2015 года по настоящее время техническое обслуживание систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха  по адресу:170006, г. Тверь ул. Дмитрия Донского, д. 37, БЦ 

"Донской". 

 

26. Министерство финансов Тверской области: 

 2015-2016 гг. услуги по техническому обслуживанию кондиционеров для нужд 

Министерства финансов Тверской области по гос. контракту 

 

27. АО "АУДИОТЕЛЕ", г. Тверь 

 2015-2016 гг. техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, дозаправка сплит-систем. 

 

28. ООО "ПСК "Гулливер" 

 Работы по устройству вытяжки в помещении тренажерного зала в офисном центре со 

встроенным продовольственным магазином по адресу: ул. С.Перовской в г. Твери. 

  

29. ООО "Бизнес-Сервис" 

 Работы по сверлению отверстий (64 шт. диам.-52мм, длина-750мм), в армированном бетоне; 

 

30. Работы для частных лиц в квартирах, коттеджах: 

 Монтаж бытовых сплит-систем, в том числе канальных, напольно-потолочных, кассетных; 

 Техническое обслуживание, чистка, ремонт кондиционеров; 

 Монтаж принудительных приточно-вытяжной, вытяжной и приточной вентиляций; 

 Монтаж систем приточной вентиляции ТИОН О2; 

 Сверление (бурение) отверстий в стенах, фундаментах; 

 



 

Контакты ООО «Вент-Фактор» 

Адрес: 170041, Тверская область,  г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 85, пом. Х 

Тел.: (4822) 41-77-43, 41-77-34 

E-Mail: vent-f@mail.ru 

Сайт: www.vent-f.ru 

Контактные лица: 

 

Гуреев Дмитрий Сергеевич 
Директор, инженер-проектировщик 

Моб.: 8-904-000-35-35, 8-920-181-94-24 

Гуреева Ольга Юрьевна 

Зам. директора по развитию,  главный бухгалтер 

Моб.: 8-904-000-53-53 

 

Жукова Ирина Васильевна 
Менеджер по подбору оборудования, инженер по вентиляции, специалист по охране труда 

Тел.: (4822) 41-77-43, 41-77-34, 8-904-000-73-73 

 

Штягин Вячеслав Вячеславович 
Менеджер по подбору оборудования 

Тел.: (4822) 41-77-43, 41-77-34, 8-900-012-75-77 

 

Карта местонахождения компании:  г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 85, пом. Х 
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