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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 ООО "СК "Интерстрой" свидетельствует Вам свое почтение и предлагает сотрудничество в качестве 
подрядной организации.  Компания активно осуществляет деятельность в строительной отрасли 
Калужской и Московской областей, в том числе строительство объектов любой сложности, 
реконструктивные и ремонтные работы сооружений с различными техническими параметрами и 
целевым предназначением, а так же выполняет весь спектр дорожно-строительных работ и работ по 
благоустройству территорий. 

 ООО "СК "Интерстрой" в совершенстве владеет всеми строительными технологиями. Прочные 
партнерские отношения с поставщиками и производителями строительных материалов позволяют 
учитывать все пожелания заказчика, начиная со сбора исходных данных и заканчивая сдачей в срок 
готового объекта и обустроенного участка. Преимуществами компании являются качество и 
оперативность выполнения работ. Компания имеет разрешения на проведение широкого спектра 
строительных работ, основными направлениями из которых являются:  
● строительство зданий и сооружений (в том числе, возведение, реконструкция и ремонт промышленных 
строений, магазинов, складов, торговых, спортивных и бизнес - центров, жилых домов и т.д.); 
● строительство объектов инфраструктуры,  в том числе ремонтные и реконструктивные работы; 

● строительство административных объектов и их восстановление. 

 Базовая цель таких работ — повышение уровня бытового или рабочего комфорта, классности 
сервиса, динамика классифицирования выпускаемого товаров и оказываемых услуг, расширение 
функционального предназначения модернизируемого объекта. 
 ООО "СК "Интерстрой" предоставляет качественные услуги по ремонту, реконструкции, 
строительству из монолитного или сборного железобетона. Персонал компании состоит из  
высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы в сфере строительства. Компания 
работает исключительно на основе заключаемых с контрагентами соглашений с соответствующими 
юридическими гарантиями — в рамках правового поля и соблюдением всех предусмотренных договорами 
условия сотрудничества. 
 ООО "СК "Интерстрой" за период осуществления своей деятельности наработала постоянных 
клиентов и проверенных поставщиков, с каждым годом расширяет собственный парк строительной 
техники и оборудования. Построены и сданы в эксплуатацию объекты различной сложности, в том числе 
для нужд муниципалитета города Обнинска и предприятий промышленного кластера Калужской и 
Московской областей, таких как: ООО "Ниармедик Фарма", ООО "Элинар бойлер", ООО "Лигум", ООО 
"Симрайз-рогово", ООО "Сигналспецавтоматика", ООО «СтораЭнсоПакаджинг ББ» и др. В настоящее 
время компания имеет необходимую ресурсную базу, которая полностью обеспечивает непрерывность 
процесса строительства и производства.  
 Приглашаем Вас к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству. Готовы обсудить вопросы и 
встречные предложения в любое удобное для Вас время.  
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