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Коммерческое предложение.

Уважаемые  коллеги,  наша  компания  специализируется  на  полном  цикле  работ  по
возведению зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве, изготовление и
монтаж  металлоконструкций,  монтаж  трубопроводов  и  систем  энергообеспечения  в  течении
последних  5  лет,  также  наша  компания  осуществляет  комплектацию  строительных  объектов.
Компания  имеет  допуски  СРО  до  500  млн  рублей,  а  также  допуски  на  объекты  повышенной
опасности.  Наш  штат  укомплектован  специалистами  ИТР,  профессиональными  электро-  газо-
сварщиками, монтажники, бетонщиками и др. рабочими специалистами, в распоряжении компании
имеется  специальное  строительное  оборудование  и  спецавтотехника  (самосвалы,  экскаваторы,
краны  и  пр.).  Компания  имеет  опыт  строительно-монтажных  работ  на  объектах  химической,
энергетической и пищевой промышленности, а также авиа- и дорожной инфраструктуре.
Наша компания производила работы на объектах следующих компаний:
- ОАО "Гидрометаллургический завод" (Ставропольский край, г. Лермонтов)
Реконструкция и техническое перевооружение производственных цехов, строительство 
путепроводов, монтаж и изготовление технологических трубопроводов больших диаметров, 
изготовление и монтаж металлоконструкций, монтаж систем энергообеспечения;
Реконструкция старого здания, строительство нового цеха на участке производства МКФ
Общая стоимость СМР 112 778 317 рублей
- ООО "Регионстрой" (г. Ставрополь);
Комплекс работ по выносу коллектор многофункционального торгового центра "SELROG C&C", 
МО, Одинцово,
Общая стоимость СМР 56 980 924,00 рублей;
- ООО "Дорстройконтроль" (г. Грозный);
Услуги по проведению строительного контроля кап.ремонта а/д и исскуственных сооруж.
Общая стоимость работ в 2016 — 29 580 000,00 рублей;
Общая стоимость работ в 2017 — 10 913 264 рублей;
- ООО "ЭНЕРГЕТИК" (Котельная, г. Пятигорск, п. Энергетик);
Работы по ремонту котла, замена трубопроводов;
Работы по ремонту теплотрассы;
Замена насосного оборудования;
Реконструкция административного здания;
Общая стоимость СМР 6 720 737,00 рублей;
- Образовательный Фонд "Талант и Успех" (г. Сочи, Краснодарский край)
Ремонтно-строительные работы на кровле здания Главный Медиацентр г. Сочи,
Олимпийский пр-кт 1;
Ремонтные работы по замене систем ОВ ВК, при реконструкции здания;
Монтажные работы по изоляции воздуховодов;
Общая стоимость СМР 5 322 355,00 рублей;
- Сеть магазинов «Триалспорт» (ООО «МЭДИСОН», г. Пятигорск)
Ремонтно-отделочные работы по устройству нового магазина в г. Пятигорск;
- Администрация Алексеевского сельского поселения Первомайского района Республики
Крым; Капитальное строительство комплекса плоскостных спортивных сооружений 
расположенного по адресу: Респ/ Крым, Первомайский район, с. Алексеевка, ул. Садовая, д 10. 
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Общая стоимость СМР 9 912 141,60 рублей;
- ООО «РИСНА» (г. Ставрополь);
Выполнение механизированных работ спецавтотехникой (работы по реконструкции
мостов и эстакад). Общая стоимость работ 11 572 720,00 рублей;
- Аэропорт г. Минеральные Воды (ООО «Кредитсервис»);
Ремонтно-строительные работы по ремонту кровли здания грузового склада, (устройство ПВХ 
мембраны (со сваркой полотен и укладкой геотекстиля).
Общая стоимость СМР 1 895 000,00 рублей;
- Некоммерческое партнерство Санаторий "Зори Ставрополья";
- ОАО Гостиничный комплекс "Космос" (г. Москва);
- ООО "Ремстрой-КМВ" (г. Железноводск);
- ООО "Санаторий Источник" (г. Ессентуки);
- ПАО "Бештау" (г. Кисловодск);
- ЗАО "МИНВОДСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" (г. Минеральные Воды);
- ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОТРАНС" (г. Пятигорск, п. Энергетик);
- ООО "ЮгСтрой Подряд" (г. Москва)
- ЗАО ПО «ДЕКОР» (г. Назрань);
- ООО «Стройтек» (г. Дербент);
- ООО "Студия Ковки" (г. Москва);
- ООО «ВЕСНА» (Агрокомплекс Весна Предгорный р-он);
- ООО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ТРОТТЕР" (Кабардино-Балкарская Респ, г.Чегем)
- ООО «СМУ-15» (г. Пятигорск);
- ООО "Торгово производственный комплекс "Русский" (г. Ессентуки);
- ООО "ГАРАНТ-СТРОЙ" (респ. Ингушетия);
- ООО "НЕФТЕКОМПЛЕКС ПС "ЗАВЕТНОЕ" (Ставропольский край);
- АО "Электросетьсервис ЕНЭС" (Московская обл.);
- Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал";
- ООО «Агротрейд»;
- ООО «Лидер-Строй» (г. Кисловодск);
- ООО «ГК «ГЛАВСТРОЙИНВЕСТ» (г. Москва);
- ООО «ГАРАНТТЕХНОСТРОЙ» (г. Армавир);
- ООО "Строительная компания "Пятигорье" (г. Пятигорск);
- ООО «ЮГСЕРВИС» (г. Армавир);
- АО "НК "Роснефть"-Ставрополье" (г. Ставрополь);
- АО "Ессентукигоргаз" (г. Ессентуки);
- ООО "Регионстрой" (г. Ставрополь);
- ООО «СП Стройрезерв» (г. Пятигорск)
- ГУП СК "Крайтеплоэнерго" (г. Ставрополь);
- ООО «ГРАНДСТРОЙСЕРВИС» (Краснодарский край);
- ООО «Специальное научно-производственное реставрационное управление «Реставрация» (г.
Пятигорск);
- ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России
- ООО "Астраханский зерновой терминал" (г. Астрахань);
- ООО ПИК "ХЕЛМО-ИНВЕСТ"(г. Махачкала);
- ОАО "РЖД";
- ООО «ГНБИСТ» (г. Пятигорск);
- ООО "СТРОЙ-КОНЦЕПТ" (г. Минеральные Воды);
- ООО "АГРОСТРОЙКОМПЛЕКТ" (г. Черкесск);
- ООО «ТОБОЛ» (г. Омск);
- ООО "Профессиональная Санаторно-Курортная Компания "Машук Аква-Терм" (г.
Железноводск)

      Генеральный директор   Никитенков Д. С.
               

 


