ИП "Vektor-8"

Республика Казахстан, 050063,
Микрорайон Аксай 4 д. 10 оф.70
Тел.: +7(727)983-26-17, 8 701 251 63 62
Email: Lvmslava@mail.ru
Сайт: vektor-8.satu.kz

Компания ИП «Vektor-8» (свидетельство о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя серия 07915 № 0101529 выдано Налоговым комитетом по Ауэзовскому району г. Алматы
07.04.2008), профессионально работает на рынке уже 7 лет. За это время мы выполнили большое количество
заказов, как промышленного масштаба, так и в частном секторе.

T OO «L VM Gr oup »

Республика Казахстан, 050063,
Микр-он Аксай 4 д. 10 оф.70,
БИН: 170840022429
Тел.: 983-26-17,
8 701 251 63 62,
Email:lvmslava@mail.ru

ТОО «LVM Group» образованное как головное подразделение, открытое 17 августа 2017г.
Выполняющее основной объем работ по коммерческим и частным юридическим организациям.
Ниже представляю вам перечень компаний, для которых мы оказали свои профессиональные услуги.
1.1. ТОО «Охранная компания «Евразия». Установка мини АТС, проведение и установка локальной сети.
(08.05.08)
1.2. ТОО TransLogistics. Электромонтажные работы. (08.07.08г.)
2.1. АО "АКБС" филиал № 50 Строительно монтажные работы в КазГу граде. (06.10.2009 года)
3.1. ТОО «ПОЗИТИВ Финанс». Косметический и капитальный ремонт пяти крупных офисов филиалов
Альянс Банка. (23.03.10г.)
3.2. ТОО "Алатау Курылыс Инвест". Ремонт фасада Silk Way. (30.06.10г.)
3.3. ТОО «Международный Центр Лидерства». Капитальный ремонт офиса, электромонтаж. (10.09.10г.)
4.1. ТОО «Innovation Safety Centre». Ремонт офисного здания, электромонтаж. (23.08.11г.)
5.1. ТОО «Горно-металлургическая компания «Корунд». Отделочные работы. (23.04.12г.).
5.2. ТОО «PROFAIR PROCESSING». Для ТОО «Алматы чай». Монтажные работы. (26.09.12г.)
5.3. ТОО «Компаня Эврика». Капитальный ремонт площадей магазина. (04.07.12г.)
6.1. ТОО «Трансавиа». Капитальный ремонт, сантехнические работы и электромонтаж (28.06.13г.)
6.2. ТОО «Максат». Строительно монтажные работы. (17.05.13г.)
6.3. ТОО «КазЮжстройсертиф», ремонтно отделочные работы. (23.04.13г.)
6.4. ТОО «Interlink Global Services», косметический ремонт. (02.05.13г.)
6.5. ТОО «АвтоАдвокат». Косметический ремонт. (29.04.13г.)
6.6. ТОО «Engineering Procurement Services Kazakhstan» (Инжинееринг Прокюрмент Сервисез Казахстан),
косметический ремонт. (18.10.13г.)
6.7. ТОО «Центрэнергокомплект», косметический ремонт. (14.08.13г.)
6.8. ОФ «Фонд образования Нурсултана Назарбаева», ремонт офисов. (30.06.13г., 14г.)
6.9. ТОО «Nexen OilGas Service», комплексный ремонт офиса. (05.12.13г.)
6.10. Филиал АО «Казагромаркетинг» в городе Алматы, косметический ремонт.(11.10.13г.)
6.11. Акционерное общество «Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк»
6.12. Страховая компания «Лондон-Алматы», косметический ремонт. (07.10.13г.)
7.1. TOO «Технопарк «Алатау», строительно монтажные работы. (21.06.14г.)
7.2. АО "Центр обеспечения деятельности Национального Банка Республики Казахстан", уличные
ремонтные работы. (10.10.14г.)
7.3. ТОО «Dance4U» ремонтные работы. (25.02.14г.)
7.4. ТОО «BIRUNIFARM» («БИРУНИФАРМ»), ремонтно монтажные работы. (09.01.14г.)
7.5. Представительство компании "Eastern Trading House SA" в РК, отделочные работы. (30.04.14г.)
7.6. Филиал компании «Fullbright Trade inc» в Республике Казахстан, мелкосрочные ремонты
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(обслуживание). (16.04.14г.)
7.7. «Бэйби Академия», капитальный ремонт, электрика, сантехника. (01.09.14г.)
7.8. ТОО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ", капитальный, косметический
ремонт,сантехнические работы, электрификация 4х этажного офиса. (04.11.14г.)
8.1. ТОО «KSC-Plast», ремонтно отделочные работы, электрификация офисов, сантехнические монтажные
работы водо-теплоснабжение. (12.12.14г.-15.03.15г.)
8.2. ТОО «Алатау сервис», для автосалона OPEL. (20.02.15г.)
8.3. ТОО «ДХЛ Логистика (Казахстан)», отделочные работы офиса. (15.02.15г.)
8.4. ТОО «Аллегро Казахстан», внутренние отделочные работы (5.08.2015г.)
8.5. ТОО «Сайран Сити», внутренние и фасадные отделочные работы, реконструкция (21.05.2015г.)
8.6. Представительство фирмы I.D.C. CENTRAL EUROPE GMBH INTERNATIONALE DATEN DER
COMPUTERINDUSTRIE в г. Алматы, строительно-отделочные работы (11.05.2015г.)
8.7. ТОО «Ренко-Кат», ремонтно отделочные работы (нефтедобывающая платформа г. Актау)
(25.05.2017г.)
8.8. ТОО «BIRUNIFARM» («БИРУНИФАРМ») внутренние отделочные работы (23.04.2015г.)
8.9. ТОО Компания ВладИра, внутренние отделочные работы (18.03.2015г.)
8.10. ТОО «БИДЖИПИ Геофизические Услуги ( Казахстан)», монтаж видеонаблюдения (08.03.2015г.)
8.11. ТОО «Аксель и А» монтаж вентилируемого фасада из керамогранита (13.06.2015г.)
8.12. ТОО "Новая Генерация" монтаж вентилируемого фасада из керамогранита (05.05.2015г.)
8.13. ТОО « МАФ Гипермаркетс Казахстан», монтаж кондиционеров (02.06.2015г.)
9.1. ТОО «Food Island» внутренние и наружные отделочные работы (21.07.2016г.)
9.2. ТОО "PROTOS GROUP" монтаж травертина на фасад здания (20.10.2016г.)
9.3. ТОО «Аксель и А» монтаж вентилируемого фасада из керамогранита (20.04.2016г.)
9.4. ТОО «ЭлитстройАлматы», «АТЛЕТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ НА 5000 МЕСТ», проект U-17, пятно 12
ремонтно-отделочные работы (21.12.2016г.)
9.5. ТОО «HealthGuard» отделочные работы в медицинском центре (16.02.2016г.)
9.6. АО «Алматинский Завод Тяжелого Машиностроения», монтаж кровли (27.12.2016г.)
10.1. ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в г. Алма-Ате,

отделочные работы (10.05.2017г.)
10.2. ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Алтел ТЕЛЕ-2), г. Костанай, капитальный ремонт офиса
(08.01.2017г.)
10.3. ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Алтел ТЕЛЕ-2), г. Павлодар, капитальный ремонт офиса (20.02.2017г.)
10.4. ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Алтел ТЕЛЕ-2), г. Петропавловск, капитальный ремонт офиса
(20.03.2017г.)
10.5. ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Алтел ТЕЛЕ-2), г. Астана, капитальный ремонт офиса (28.03.2017г.)
10.6. ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Алтел ТЕЛЕ-2), г. Караганда, капитальный ремонт офиса
(26.03.2017г.)
10.7. ТОО «BTL Kazahstan», капитальный ремонт офиса (16.08.2017г.)
10.8. ТОО «ВiStroy», монтаж перегородок из газоблока при строительстве ЖК Gagarin Park.
(08.08.2017г.)
10.9. ТОО «DUMAN DEVELOPMENT CONSTRACTION», монтаж трубопроводов для сантехнического
обеспечения пятиэтажных домов. (14.09.2017г.)
11.1. ТОО «Тяжпромэлектропроект» Монтаж фасада (фасадные работы) (08.08.2019г.)
11.2. ТОО «IBS PROJECT» декорирование офиса (27.08.2018г.)
11.3. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Банкнотная
фабрика Национального Банка Республики Казахстан» Бронирование стеклянных перегородок.
(22.10.2018г.)
11.4. ТОО «Школа нового поколения NGS» монтаж дизайнерской разработки помещений
(12.11.2018г.)
11.5. ТОО «Проектно-строительная компания «Дизайн строй», бронирование фасадных витражей
отделения ДО АО Банка ВТБ.
12.1. ТОО «Эверест-С» строительно монтажные работы по благоустройству территории
фармацевтической компании ТОО Аксель-А (брусчатка, замена водосточной системы) (19.04.2019г.)
12.2. ТОО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана по управлению сомнительными и
безнадежными активами «Халык Проект» Декорирование офиса и перегородок (24.05.2019)
12.3. ТОО «КАЗСЕКУР» поставка и монтаж тонировочной пленки. (20.06.2019г.)
12.4. «Сулпак» бронирование витражей магазина в Аксае-4 (28.06.2019г.)
12.5. ТОО «Калкан-7» поставка и монтаж белой матовой пленки (03.07.2019г.)
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12.6. ТОО «Болашак курылыс-S» отделочные работы в поликлиннике в Талгаре (07.07.2019г.)
12.7. ТОО «АФД Би» АТФ банк поставка и монтаж солнцезащитных ограждений (18.07.2019г.)
12.8. ТОО «Проектно-строительная компания «Дизайн строй», декорирование витражей отделения
ДО АО Банка ВТБ.
12.9. ТОО «L-Business» поставка и монтаж декоративной пленки (06.08.2019г.)
12.10. ТОО «Комфорт в дом» декорирование офиса. (26.04.2019г.)
12.11. ТОО «БНКА Энерджи» утепление и декорирование офиса (29.07.2019г.)
12.12. ТОО «Эверест-С» строительно монтажные работы по облицовке фасада производства в
г.Капчагай, ДПК доской – Дэкинг (вентилируемый фасад), фармацевтической компании ТОО АксельА (19.11.2019г.)
12.13. Школа гимназия №132 монтаж потолков типа Армстронг 1 и 2 этажей 25.12.2019г.
13.1. Супермаркет Ак-Жол монтаж перегородок из ГКЛ, отделочные работы, усиление перегородок из
металопластика, защита проемов декоративной сеткой. 15.01.2020г.)
Директор ИП «Vektor-8»
Лобко Вячеслав _________________________

Директор ТОО «LVM Group»
Лобко Вячеслав _________________________
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