


О компании
Компания была создана в 2018 году и в своей работе сделала упор на применение 
современных технологий и создание интеграционных решений для своих 
клиентов. С момента создания ООО «AVANT GUARD» начинает активно 
заниматься интеграцией систем безопасности и на сегодняшний день нами 
заключены партнерские соглашения с ведущими мировыми производителями 
оборудования Комплексных систем безопасности. Компания ООО «AVANT 
GUARD» является дочерней компанией ООО ТД «Пеленг» 



ООО «AVANT GUARD» получила также статусы и квалификации других 
известных производителей в области информационных технологий. За 
прошедшее время было внедрено множество интересных и сложных 
проектов, что, естественно, привело к росту квалификации сотрудников и 
компании в целом: 
1. Работа по проекту: «Строительство комплекса ГПЗ и обустройство 
Кандымской группы месторождений» пуско-наладочные работы системы 
пожарной сигнализации.

2. Подготовка Исполнительно-Технической Документации КИТСО для 
проектов: 1. «Обустройство газоконденсатных месторождений Адамташ, 
Гумбулак и Джаркудук – Янги Кизилча» и 2. «Строительство ДКС 
«Адамташ».

3. Разработка проектной документации для систем охранная сигнализация, 
пожарная сигнализация, видеонаблюдение, системы контроля доступа, 
системы контроля живой охраны, интегрированные комплексы охраны, 
системы озвучивания и оповещения по объектам: «Строительство 
караульного городка для завода по производству синтетического 
топлива», «Строительство ограждения по периметру завода по 
производству синтетического топлива»

4. Организация эксплуатации и сервисного обслуживания инженерно-
технических средств охраны на объектах ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг Компани» участка «Хаузак» Денгизкульского месторождения

О компании



Наша специализация 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «AVANT GUARD» выполняет работы по обеспечению комплексных систем безопасности как в полном 
объёме, так и по отдельным разделам:

• Разработка проектной документации
• Строительно-монтажные работы
• Инсталляция (пусконаладочные работы)
• Техническая поддержка
• Сервисное обслуживание
• Обучение специалистов заказчика эксплуатации установленных систем
• Поставка оборудования на условиях заказчика 

Мы поставляем полный спектр товаров для комплексных систем безопасности таких как:
• видеонаблюдение
• контроль и управления доступом
• охранная сигнализация
• пожарная сигнализация
• пожаротушение
• оповещение и озвучивание

http://luis.ru/news/news/news970.htm


• Компания ООО «AVANT GUARD» имеет право на осуществление следующих видов 
деятельности : 


• на проектирование

• монтаж

• наладку;

• ремонт;

• техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
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