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Р/счёт 40702810885000000565 в
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
К/счёт 30101810200000000704
БИК 044030704
Свидетельство о допуске СРО № 011 от 29 июня 2017 года,
выдано Ассоциацией СРО «СК ЛО»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ремонтно-строительной компании ООО «Макси-Строй»
1. Компания «Макси-Строй» начала свою историю в 1999 году и уже более 20 лет
(правопреемник ООО «Сервис-Строй» с 2008 года) успешно выполняет полный комплекс
ремонтно-строительных и монтажных работ на территории города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Наше предприятие прочно обосновалось на рынке и сейчас с
уверенностью можно сказать, что мы готовы к реализации любых, даже самых серьёзных
ремонтно-строительных проектов! У нас имеется достаточный опыт работы для воплощения
в реальность Ваших самых смелых идей и предоставляем гарантии качества выполненных
работ на срок до 5-ти лет. Мы имеем многолетнюю историю успешной работы на
строительном
рынке,
наработанные
отношения
с
ключевыми
заказчиками,
проектировщиками, поставщиками и контролирующими организациями.
Наши услуги подкреплены допусками СРО на выполнение ремонтно-строительных и
монтажных работ № 0385.05-2014-4704075514-С-010 от 28 апреля 2014 года, выданным
Ассоциацией СРО «Балтийский Строительный Комплекс» (регистрационный номер записи о
внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций СРО-С-01028052009), № 011 от 29 июня 2017 года, выданным Ассоциацией СРО «Строительный
комплекс Ленинградской области», а также полисом страхования гражданской
ответственности и строительных рисков серии СРО-С № П0010/078/12/18 от 22.01.2018 года,
выданным страховой компанией ООО «Британский Страховой Дом». Компания также имеет
лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 47-Б/00272 от
03 апреля 2019 года и лицензию КГИОП на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации. В настоящий момент в компании оформляется допуск СРО на выполнение
проектных работ.
2. Наши услуги:
✓ строительство жилых и нежилых зданий и сооружений;
✓ проектирование зданий и инженерных сетей, инженерно-изыскательские работы, дизайныпроекты и авторский надзор;
✓ ремонт (текущий, косметический, капитальный), реконструкция, реставрация и
эксплуатация общественных, коммерческих и промышленных зданий и сооружений;
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✓ общестроительные, каменные, бетонные, изоляционные, кровельные, фасадные,
отделочные, монтажные, пусконаладочные и сопутствующие работы;
✓ устройство наружных и внутренних инженерных систем и коммуникаций (водоснабжение,
канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, вентиляция);
✓ монтаж металлоконструкций и технологических трубопроводов, сварочные работы с
аттестацией НАКС;
✓ монтаж, обслуживание, ремонт и аудит слаботочных систем безопасности и связи
(видеонаблюдение, контроль доступом, домофония, сигнализации, системы и усиление
связи, сети и коммуникации, пожарные системы);
✓ изготовление и установка металлопластиковых окон и дверей;
✓ высотные работы методом промышленного альпинизма и герметизация стыков стеновых
панелей зданий;
✓ монтаж винтовых свай (фундаменты, заборы, причалы);
✓ загородное строительство и каркасное домостроение;
✓ комплексный ремонт квартир, офисов, магазинов, кафе, коттеджей и производственных
помещений от экономного до премиум-класса;
✓ благоустройство и озеленение, асфальтирование и ямочный ремонт, земляные работы,
ландшафтный дизайн;
✓ осуществление строительного контроля и технического надзора (функции заказчиказастройщика), организация строительства (функции генерального подрядчика);
✓ энергоаудит, работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
использования энергетических ресурсов в зданиях и сооружениях, изготовление
энергетических паспортов, заключение энергосервисных контрактов, тепловизионная
съёмка, система «умный дом»;
✓ инвестиционно-строительная и девелоперская деятельность;
✓ комплектация объектов строительными материалами и собственная доставка,
грузоперевозки до 3-х тонн.
Нами выполняются как небольшие частные, так и крупные коммерческие и
государственные заказы. За прошедшие годы компания «Макси-Строй» обеспечила
выполнение более 800 контрактов на общую сумму свыше 600 миллионов рублей!
3. Предприятие «Макси-Строй» имеет достаточную материально-техническую базу и
квалифицированный персонал, регулярно проходящий аттестацию. Мы поддерживаем
высокий уровень кадровой подготовки наших сотрудников, непрерывно способствуя
повышению их квалификации. Для профессионального выполнения ремонтно-строительных
работ и транспортировки материалов мы используем собственную и арендованную
строительную технику, высокотехнологичное оборудование и специализированные
инструменты.
Качество выполняемых компанией работ отвечает требованиям действующей нормативной
и технической документации, начиная от косметического ремонта помещения и заканчивая
капитальным ремонтом или реконструкцией здания.
Разнообразие направлений деятельности организации позволяет нам быть гибкими при
калькуляции стоимости объектов и всегда предлагать заказчикам приемлемые цены.
Стоимость работ зависит от категории ремонта или строительства, договоры заключаются на
основании локальных смет.
4. Компания «Макси-Строй» удостоилась званий «Добросовестный поставщик
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» по итогам 2009 и 2013
годов, является действительными членами Санкт-Петербургской торгово-промышленной
палаты, Союза строительных объединений и организаций и Совета делового сотрудничества
и поддержки предпринимателей города Выборга. Предприятие было удостоено почётными
званиями «Лидер России 2013», «Лидер России 2014» и вошло в общегосударственный
федеральный рейтинг лучших предприятий строительной отрасли по итогам финансовохозяйственной деятельности 2012-2014 годов (по данным «НБР»), а наши сотрудники
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награждены федеральными сертификатами в номинациях «Руководитель года 2013» и
«Специалист года 2013», «Руководитель года 2014» и «Специалист года 2014», а также
почётными медалями и орденами. В компании внедрена система менеджмента качества ГОСТ
Р ISO 9001:2015 № СДС.ФР.СМ.00916.17 от 12.04.2017 года.
По итогам третьего ежегодного исследования, проведённого Торговым порталом
«Фабрикант» среди компаний-клиентов портала, по определению добросовестных
организаторов и участников торгов, компания «Макси-Строй» получила статус «Надёжный
поставщик» и награждена знаком отличия «Надёжный поставщик-2016».
Мы регулярно принимаем участие и даже выступаем спонсорами ведущих строительных и
предпринимательских выставок, находясь в курсе последних веяний в области инноваций
строительного рынка и нормативно-правовых аспектов. Наша организация также активно
участвует в благотворительных акциях и мероприятиях.
5. Мы работаем круглый год и с удовольствием выполним любые ремонтностроительные, монтажные и сопутствующие работы для государственных и коммерческих
организаций, производственных и сельскохозяйственных предприятий, банковских и
медицинских учреждений, магазинов и кафе, ТСЖ и жителей города Выборга, Ленинградской
области и города Санкт-Петербурга.
Наш девиз: «Макси-Строй» – стройте будущее вместе с нами! Через тендеры и договорные
отношения мы всегда приходим к выгодным для Вас условиям сотрудничества! Всегда с Вами,
компания «Макси-Строй».
6. Реквизиты компании ООО «Макси-Строй»:
➢ Юридический (фактический) адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг,
ул. Данилова, дом 15, корпус 11, офис 318;
➢ Почтовый адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, Главпочтамт, а/я 305;
➢ Телефоны / факсы: 8 (81378) 235-69 (приёмная), 236-27 (ПТО), 284-01 (бухгалтерия);
➢ Электронная почта: maksi-stroi@mail.ru;
➢ Генеральный директор: Навойков Максим Леонидович.
Полная информация о компании, реализованных нами объектах и видео-презентация
компании представлены на нашем официальном сайте: http://www.maksi-stroi.ru.
Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!

С уважением,
Генеральный директор ООО «Макси-Строй»

Навойков М.Л.
М.П.
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