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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
I Общество с ограниченной ответственностью «Эксперимент», вот уже 20 лет, на
производственном рынке занимает одно из ведущих мест в городе Артем и предлагает следующие
виды работ по направлениям:
· изготовление арматурных сеток для заливки фундамента, протяжка, рубка арматуры;
· изготовление, установка металлических дверей, декоративных решеток на окна, балконы,
лоджии, ворота, винтовые лестницы;
· художественная ковка по индивидуальным заказам;
· изготовление бадей для приема бетона;
· изготовление форм бортоснастки, кранов «Консольные», «Пионер» ;
· изготовление и монтаж лифтов грузовых, грузоподъемников;
· ремонт тяжелой строительной техники, гидравлики, электрики;
· изготовление торговых павильонов, стеллажей, мусорных контейнеров под ТБО, урны,
нестандартное оборудование;
· монтаж различных грузоподъемных механизмов-тельферов, козловых кранов,
автозаправочных станций, бетономешалок;
· ремонт подъездов жилых домов;
· строительство мансард, кладем паркет и устанавливаем камины;
· строительство и устройство вентилируемых фасадов;
· ремонт кровель различного направления и различными материалами;
· ремонт фасадов зданий, облицовка;
· ремонт и строительство офисов;
· строительство пешеходных переходов, лестниц и т.д;
· дизайн - проектирование фасадов здания, коттеджей и павильонов;
· составление проектов КМД;
· пескоструйная и дробеструйная обработка металлоконструкций с полимерными и
лакокрасочным покрытиями;
· окраска металлоконструкций.
ООО «Эксперимент» выполняет работы в соответствии с лицензиями:
1. Д 903834 № ГС –7-25-02-27-0-2502001629-003599-1 от 13.08.2007 г.
Федерального агентства по строительству и ЖКК;
2. № 2/11675 от 18.03.2005 г. по противопожарной обработке.

Территория предприятия ровная и составляет 1 га (в собственности предприятия), есть
возможность в присоединении дополнительно 3-х га. Идет восстановление ж/д тупика длинной
около 400 п/м, расположенного на территории предприятия, в данный момент разгрузка
производится в 500 м от предприятия , на соседней разгрузочно-погрузочной площадке.
Предприятие оснащено водопроводом, очистительными сооружениями, телефонизировано
и электрифицировано, имеется местное теплообеспечение на твердом топливе и от электричества.
Имеется своя дизельная электростанция на 100 КВА.
Предприятие базируется в 28 км. от города Владивостока, недалеко от ж/д станции
«Угловое» и от ОАО Аэропорт «Владивосток-Авиа», рядом располагаются несколько АЗС,
недалеко от развилки автомагистрали: Владивосток - Хабаровск, Уссурийск и Владивосток Находка, Артем, что позволяет быстро доставлять грузы, минуя центральные районы и города.
III На территории предприятия расположены:
·
·

кузница 50 м.2; гараж 100 м.2; подсобные строения 180 м2;
основное здание (цех по изготовлению металлоизделий) имеет два этажа, общей площадью
1400 м2, в него входят:
1) сборочный цех 1000 м2, имеет высоту 7,5 м;
2) токарно-фрезерный цех и цех аргонной сварки 200 м2;
3) цех изготовления мет. изделий и малый цех художественной ковки 200 м2;
4) электроцех;
5) офисные помещения общей площадью 210 м2;
6) арочный цех 600 м2: сварочный цех 400 м2, цех покраски 200 м2;
7) склад металлоконструкций 300 м2.
Имеем возможность сдачи в аренду земельного участка, цехов и оборудования. А
также приглашаем к сотрудничеству в строительстве коттеджей, мансардных этажей в
многоэтажных домах.
Наше предприятие на протяжении
сотрудничество с такими предприятиями как:
1. Дальвоенноморстрой.
2. МГУ им. Адмирала Невельского
3. Администрацией г. Артема
4. ОАО «ВладАвиа»
5. ОАО «Гидроспецстрой»
6. Детские сады, школы, городские больницы
г. Артема
7. Водоканал г. Находка
8. ООО «Динас» МЧС РФ по Приморскому краю
9. ЗАО Компания «Востокинвестстрой»
10. ДВ ООО « Стройсвязькомплекс»
11. Гостиничный комплекс «Оазис» г. Уссурийск
12. ОМИС Флота
13. ООО «Флора-Дизайн»
14. ООО «Автобан»
15. ОАО «Дальэнергоспецремонт»
16. ООО «Санаторий Изумрудный» пос. Горные
Ключи
17. МЧС РФ по Приморскому краю

многих лет

поддерживает профессиональное

18. «Спецавтохозяйство» г. Артема
19. ОАО «Дальневосточный банк» г.Артема
20. Народный суд г. Артема
21. Центробанк по Приморскому краю
22. Строительная компания КФК г. Владивосток
23.ОАО «Примавтодор»
24. ООО «Спецстроймонтаж»
25. ОАО «Ростелеком»
26. ООО «Строй Гарант»
27.ЗАО «ТМК»
28.ОАО «Сибмост»
29.ООО «Лизингстроймаш»
30.ООО «Мостотряд 2005»
31. Дальспецстрой России.
32. ФГУП «СУ № 799 при Спецстрое России»
33.ЗАО «Социнстал-Интех»
34. ФГУП «СУ № 702 при Спецстрое России»
35. ФГУП «СУ № 711 при Спецстрое России»
36. ООО «ДВГСК» (строительство тоннелей)

Списочное оборудование ООО «Эксперимент»:
1.
2.
3.
4.

Автомашина Мазда «Бонга»;
Автомашина «Хино» 5 т с крановой установкой 3 т;
Станок сверлильный 24 ч;
Станок сверлильный 2а-135;

5. Станок поперченный строгальный 7307;
6. Ножницы гильотинные 3Н222-16;
7. Компрессор СО-7б – 4 шт.;
8. Компрессор импортный;
9. Кузнечный молот Ф-134 – 800 кг.;
10. Ножницы гильотинные НT – 3316Т;
11. Мостовая кран-балка с электро тельфером в главном цехе – 5т + 3т = 8т;
12. Электро тельфер в токарном цехе – 2т;
13. Электро тельфер в малом сварочном цехе – 3,2 т;
14. Электро тельфер (гараж) – 3,2 т;
15. Станок настольно-шлифовальный 2А-112;
16. Станок листогибочный ИБ 2116;
17. Гидропресс – 16т;
18. Пресс-ножницы;
19. Ножницы комбинированные Н-513 – (2 шт.);
20. Станок горизонтально фрезерный;
21. Отрезные ножницы 872;
22. Станок для протяжки арматуры;
23. Механическая пила для заготовок (токарный цех);
24. Станок токарно-винтовой 2К-62
25. Выпрямитель постоянного тока 1000А (сварочный)
26. Станок для заплатки стропов – (2 шт.);
27. Долбежный станок 7А-42;
28. Станок вертикально – фрезерный;
29. Станок для испытания наждачных кругов;
30. Балластники сварочные – (8 шт.);
31. Станок вальцегибочный;
32. Станок сверлильно-горизонтальный;
33. Станок фрезерный деревообрабатывающий;
34. Станок строгальный деревообрабатывающий;
35. Станок циркулярный;
36. Станок отрезной – (2 шт.);
37. Станок художественной ковки (6 шт.);
38. Станок обдирочный (4 шт.);
39. Сварочные аппараты (11 шт.);
40. Муфельная печь (кузнеца);
41. Склад для хранения кислорода, пропана;
42. Каркас арочного склада на фундаменте 600 кв.м;
43. Навес над заготовительным оборудованием;
44. Котел обогрева основного здания;
45. Котел обогрева административно бытового комплекса;
46. Трубогиб;
47. Горн кузнечный;
48. Аргонная сварка;
49. Плазменная резка;
50. Углекислотная сварка;
51. Покрасочная камера;
52. Пескоструйное и дробеструйное оборудование.
__________________________________________________________________________
Директор ООО «Эксперимент»
Сергей Васильевич Брунь
Тел. 8-914-792-76-94

