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«Коммерческое предложение»

Для оценки возможности привлечения ООО «Арсенал строй» в качестве подрядчика на
выполнение работ по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений направляю
Вам наше коммерческое предложение.
1 О компании
Компания ООО «Арсенал строй» организована в 2015 году на основе коллектива, уже
имеющего на момент образования значительный опыт работ по строительству и обслуживанию
зданий и сооружений различного типа и назначения.
Основной вид деятельности нашей компании – оказание услуг по строительству,
капитальному ремонту и обслуживанию зданий и сооружений промышленного,
производственного, торгового и складского назначения.
2 Наши услуги
2.1 Комплексное строительство зданий и сооружений (под ключ)
 Подготовка строительной площадки к строительству объекта
 Земляные работы и работы по благоустройству
 Устройство фундаментов различных типов
 Изготовление и монтаж металлоконструкций любой сложности
 Монтаж сэндвич-панелей
 Устройство железобетонных промышленных полов любого назначения
 Облицовка фасадов зданий, монтаж кровли
 Работы по устройству внутренних и наружных сетей отопления, водоснабжения и
канализации
 Прочие общестроительные работы
 Для обеспечения комплексного строительства привлекаются специализированные
субподрядные организации (компании партнеры)
2.2 Капитальный и текущий ремонт, обслуживание зданий и сооружений
 Ремонт фасадов и кровельных покрытий
 Реконструкция и ремонт внутренних помещений
 Обслуживание и ремонт внутренних и наружных инженерных сетей (водопровод,
канализация, отопление)
2.3 Дополнительные услуги
 Проверка соответствия стоимости работ и материалов реальным расценкам исходя из
сложившихся на рынке строительных работ Хабаровского края
 Поставка отдельных видов строительных материалов под заказ
 Работы по проектированию и получению разрешительных документов по объектам
выполняемых строительных работ

3 Наши объекты
3.1 Комплексное строительство
1) Центр продаж и сервисного обслуживания грузовой техники FAW в городе Хабаровске
(площадь основного здания 2500 м2, площадь складских и вспомогательных сооружений 1500 м2,
площадь застройки и благоустройства 8000 м2)

2) Административно-складское здание по ул. Окружной 23в, г. Хабаровск (площадь
здания 5000 м2)

3) Склад-магазин мебели по ул. Приморской 33, г. Хабаровск (площадь здания 1000 м2)

4) Комплекс торговых центров по ул. Воронежской 31, г. Хабаровск

5) Комплекс зданий торгово-складского назначения по ул. Лазо 2д, г. Хабаровск
(общая площадь зданий 3000 м2)

6) Комплекс холодильных камер (фруктохранилище) по пер. Производственному 12,
г. Хабаровск (площадь здания 750 м2)

3.2 Капитальный ремонт и благоустройство
1) Капитальный ремонт кровель и фасадов с благоустройством прилегающей территории
комплекса зданий нефтебазы, устройство производственного помещения и монтаж оборудования
ООО «Вагонмаш» по ул. Суворова 79, г. Хабаровск

2) Капитальный ремонт складских и офисных помещений, склада медикаментов
ООО «Пульс Хабаровск» по ул. Тихоокеанская 73 к3

3) Капитальный ремонт и реконструкция комплекса зданий и сооружений спортивноразвлекательного центра (ресторан, концертный зал, спортзал, конный клуб) по
ул. Краснодарская 100, г. Хабаровск

4) Капитальный ремонт входной группы в здание АО «Дальгипротранс» по
ул. Шеронова 56а

С уважением,
Генеральный директор

Директор по производству
Рубцов Евгений Леонидович
Тел. 8-914-405-21-08
e-mail: rel770@yandex.ru

А.Г. Квашенинников

