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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТ  АЦИИ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И РЕКОНСТРУКЦИЯ



ООО «РемонтОФ»

Ю

 

р.адрес: 115304, Москва г, Кантемировская улица, дом 3, корпус 3,  

ИНН 9724002827   772401001КПП 

ОГРН 1207700028898

р/с 40702810520250000149

в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

к/с 30101810145250000411

БИК 044525411

О КОМПАНИИ

Уже более 8 лет наш опыт работы 

в области строительства и ремонта 

коммерческих и некоммерческих 

помещений. 

Компания «РемонтОФ» ориентир уется 

на оказании услуг в области монтажно -

строительных работ, косметического и 

капитального ремонта помещений, 

реставрации и реконструкции 

сооружений и зданий, согласованию и 

проведению перепланировки нежилых 

помещений и квартир. Благополучно 

реализованы ряд крупных и серьезных 

проектов в Москве и Московской 

области.

Мы команда профессионалов с четко 

выстроенной стратегией и грамотно 

реализуем проекты. 

Коллектив нашей компании имеет в 

своих рядах опытных специалистов, 

имеющих за своими плечами обучение 

в высших учебных заведениях, что 

делает их профессионалами своего 

дела.

Время наших клиентов – самое 

ценное, что есть у нас.

Э/ПОМ/К/ОФ 1/8/5/64

+7 (495) 120 36 16
 @remont-ofisov.moscowremontof

http://remont-ofisov.moscow



УСЛУГИ

Реконструкция и сдача сооружения

Архитектурное проектирование  

и дизайн интерьеров

Отделочные работы

Общестроительные работы

Кровельные работы 

Проектирование и монтаж  

внутренних инженерных сетей

(инженерные проекты вентиляция  

и кондиционирование; системы  

электроснабжения и освещение; 

системы водоснабжения; системы  

водоотведения и канализация;  

отопление и тепловые сети; 

слаботочные системы и сети связи;  

охранно - пожарная сигнализация)

Согласование проектной  

документации (все надзорные  и  

контролирующие органы; 

управляющие компании,  

внутренние подразделения 

заказчика, служба эксплуатации  

помещения)

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Вы приобретаете в одном лице стабильного надежного партнера, высокое 

по умеренным ценам.

НАДЕЖНОСТЬ

Имеет за плечами многолетний опыт работы по проектированию, 

коммерческой и некоммерческой  недвижимости.

Обладает собственными складскими, производственными, техническими,  

 что делает нас надежным партнером  

КАЧЕСТВО

Выполняет работы на высоком профессиональном уровне, в строгом  

нормами и правилами. 

За годы работы нами был создан сплоченный коллектив профессионалов,  

любые масштабные и нестандартные проекты.

СРОКИ

Имеет многолетний положительный опыт решения нестандартных задач в сжатые сроки. Мы берем на себя  

ответственность за выполнение работ в минимальные сроки. 

ЦЕНА

Мы имеет развитую сеть поставщиков, что позволяет нам приобретать  

по  низким  ценам. 

Собственный  транспорт и отдел логистики сокращает издержки на доставку. 

Ремонт фасадов

качество работ в сжатые сроки 

ремонту и вводу в эксплуатацию объектов

финансовыми и людскими ресурсами,

по выполнению задач любой степени сложности.

соответствии со строительными

способный воплощать в жизнь 

строительные и отделочные материалы



КЛИЕНТЫ

Компания Google – мировой лидер в области  технологий. Главная задача корпорации – 

постоянное развитие способов обработки информации. Благодаря своему  

инновационному подходу к веб-поиску и рекламе, Google вошла в список самых  

посещаемых интернет-сайтов, а ее бренд стал одним из самых узнаваемых в мире.  

Google является зарегистрированной торговой маркой Google Inc. 

Реконструкция офисного помещения в 

стилистики дизайна корпорации Google. 



BBDO Group – крупнейшая российская  рекламно-коммуникационная группа. 

Входит в холдинг Omnicom, а агентства группы – в состав международных сетей  

BBDO Worldwide и Omnicom Media Group. Работает на российском рынке с 1989 года.  

В настоящее время в состав BBDO Group  входит 20 агентств, в которых работает 

около 3000 человек.

Реконструкция офисных помещений - 6 910 м2 

КЛИЕНТЫ



Баинговая компания, осуществляющая  медиазакупки во всех СМИ. 

Code of Trade была сформирована в конце 2005 года и в настоящее 

время представляет интересы клиентов медиаагентств OMD Media 

Direction, PHD, ассоциированных партнеров Proximity Media, а также 

группы, входит в группу компаний MEDIA DIRECTION GROUP холдинга

Реконструкция офисных помещений - 1 980 м2 

КЛИЕНТЫ

 BBDO Group.  



ОАО "РАМПОРТ АЭРО" – это международный 

авиационный холдинг, специализирующийся 

на строительстве, развитии и эксплуатации 

аэропортовых комплексов. 

Портфель компании включает развитие 

аэропорта в Жуковском, а также другие 

аэропортовые проекты в России, Польше, 

Италии и Литве.

Отделочные работы помещений - 2 530 м2 

КЛИЕНТЫ



AFI Development - ведущая компания в сфере  недвижимости,

которая специализируется на крупномасштабных проектах 

девелопмента в  Москве и Московской области. 

Являясь дочерней структурой холдинга Africa Israel Investments Ltd,

к Development внедряет в России международныеомпания AFI 

 стандарты строительства. 

ЖК "Одинбург" (кровля на домах, окна ПВХ,  отделка мест 

общего пользования) 

КЛИЕНТЫ



«Столичные аптеки» - соблюдает 

основные тенденции развития мировой 

аптечной системы наблюдаются в 

появлении и развитии новых форм и 

методов оказания лекарственной 

помощи в аптеках, расширении функций 

фармацевта, внедрении механизмов 

обеспечения и поддержания качества 

аптечной деятельности и усилении 

активности профессиональных 

ассоциаций. 

Реконструкция помещений в Москве

и Московской области

КЛИЕНТЫ



Группа Компаний ПИК

крупнейшая российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, 

Московской области и регионах России.

Устройство монолитных фундаментов  и кладка наружных стен

Группа работает на рынке с 1994 года и специализируется на проектах в сегменте 

доступного жилья. С начала деятельности компания построила около 19 млн кв. м

жилой недвижимости, обеспечив квартирами более 300 тысяч российских семей.

КЛИЕНТЫ



СИНЕМА ПАРК

национальная сеть кинотеатров открыла свой первый

кинотеатр в Москве в 2004 году. В июне 2011 года 

Национальная сеть приобрела 100% акций компании 

Rising Star Media. Решающим фактором неорганического 

2Текущий ремонт, содержание инженерных систем - 3 640 м

роста компании стало пересечение форматов и концепций

двух киносетей, а также политика высокого качества 

обслуживания посетителей.

КЛИЕНТЫ



ООО “ЙОТА”

Yota — российская телекоммуникационная компания, федеральный оператор

беспроводной связи, с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G, 

Обслуживание офисов ООО “ЙОТА” в г. Москва.

который работает по модели FullMVNO на объединенной сети ООО “Скартел” и  

ПАО “МегаФон”. Основные направления компании - предоставление

услуг мобильной связи и 4G-интернета.

КЛИЕНТЫ
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