
ООО «АКТИВСТРОЙ»

Презентация компании



О КОМПАНИИ:

Строительная фирма «АКТИВСТРОЙ » основана в 2015 
году и имеет опыт успешных строительных работ в 

Москве и Московской области: 

«Выручка по выполненным работам превысила 25 млн. 

рублей»

«Среднегодовой объем капитальных 

работ и реконструкций – более 5 000 м2»

ООО «АКТИВСТРОЙ» имеет опыт выполнения 
общестроительных работ для заказчиков пищевой и 

других отраслей промышленности в различных районах 
Москвы и Московской области.



Цели и задачи

 Сформулируйте цели

 Сформулируйте задачи

 Разверните пункты (если это необходимо)

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Строительная фирма «АКТИВСТРОЙ» специализируется 

на выполнении общестроительных и специальных работ 

по реконструкции помещений, сооружений, 

производственных комплексов и складов любой 

сложности включая полный перечень работ по 

строительству зданий «с нуля»:  

земляные работы, устройство фундаментов, стен и перекрытий

монолитные работы, монтаж металлоконструкций

монтаж внутренних и внешних инженерных сетей

ремонтные и отделочные работы 

мероприятия по сдаче объектов в эксплуатацию



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:

Изготовление и монтаж пожарных лестниц, 
фонарей дымоудаления, рекламных 

конструкций, спортивной площадки, столбов 
освещения

Внутренний пожарный водопровод, 
спринклерные системы, автоматика и 

насосные станции

Комплексный ремонт 
офисов



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:

Изготовление 
металлоконструкций

Монолитные

работы

Комплексный ремонт 
коттеджей

Наружный и внутренний 
водопровод и канализация

Комплексный ремонт 
ресторанов

Комплексный ремонт 
торгового павильонов ТЦ



ОБЪЕКТЫ:

1. ОАО «Тарная фабрика» 

Административно-

производственный корпус по адресу: 

г. Москва, ул. Монтажная д.3/7

2. Инновационный центр Сколково, 

«Матрешка», система АУПТ

3. ООО «Макси-фрут» 

Развлекательный комплекс 

«Лунапарк» г. Кострома, ул. 

Галическая д111

4. ОАО «Термостепс» г. Ярославль, 

ул. Гагарина 60б

5. ООО «Макси-фрут» Складской 

комплекс г. Ярославль, 

Промышленное шоссе, 60б

6. «Декатлон» Московская область, г. 

Пушкино

7. Магазин «Пятерочка» г. Москва

8. ООО «Алея мебели» г. Ярославль, 

Ленинградский проспект, 39

9. Павильоны ТЦ Золотой Вавилон

10. Комплексный ремонт ресторана 

на горнолыжной базе отдыха 

Сорочаны

11. Комплексный ремонт коттеджа в 

Лапино

12. Офисы компании 

РадиокомСистема

13. Автоцентр «Рольф»

14. ООО «Кораблинские овощи» 

Рязанская область, пос. Кораблино

15. Комплексный ремонт ресторана 

в итальянском стиле



ФОТО ОБЪЕКТОВ:

1 2

3 4



ФОТО ОБЪЕКТОВ:

8. 5 6

7 8



ФОТО ОБЪЕКТОВ:

9 10

11 12



13 14

15

ФОТО ОБЪЕКТОВ:



СВИДЕТЕЛЬСТВА СРО:

1. Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

2. Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговым 

органе по месту ее нахождения 

3. Лицензия на осуществление 

деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений

4. Свидетельство доступе к 

определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства



Контакты:

ИНН - 7718177783 

КПП - 771801001

ОГРН - 1157746449332 от 18 мая 2015 года

Юридический адрес: 107497, г. Москва, 
Монтажная ул., дом № 3, офис № 33

Банковские реквизиты: Р/сч
40702810538000036349 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. 
Москва к/сч 30101810400000000225 

БИК - 044525225 

E-mail: aktivstroy15@mail.ru 

Тел: 8 (499)685-45-46


