
К О М М Е Р Ч Е С К О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

energi-dom.ru

2019 год

https://energi-dom.ru/


О нас
Основной сферой  реализации наших услуг  является 

выполнение Государственных  и Муниципальных контрактов, а 

также  участие в реализации Федеральной государственной 

программы капитального ремонта многоквартирных домов в 

Алтайском крае.

ООО «Энергосбыт» —был создан в 2014 году для предоставления 

качественных и своевременных услуг нашим клиентам. Мы - это 

организация, которая выполняет полный комплекс услуг от 

проектирования и ремонта до реконструкции жилых помещений. 

Профессионализм, качество и эффективность являются нашими 

отличительными чертами.



Мы 
стремимся 
улучшить 
качество 

городской 
жизни

ООО «Энергосбыт»  специализируется на 

выполнении общестроительных  и специальных 

работ  по возведению зданий, ремонту жилых 

МКД и производственных помещений:

1. Земляные работы, устройство и усиление 
фундаментов, стен и перекрытий;

2. Монолитные работы, монтаж 
металлоконструкций; 

3. Переустройство и ремонт шатровых кровель;
4. Ремонт плоских наплавляемых кровель
5. Монтаж внутренних и внешних инженерных 
сетей; 

6. Монтаж и ремонт электрооборудования; 
7. Ремонтные и отделочные работы; 
8. Фасадные работы;
9. Подготовка исполнительной документации для 
сдачи объектов в эксплуатацию;

10.Проектные работы;
11.Подготовка сметной документации.

Наши услуги



Предоставлять нашим клиентам самый высокий уровень 

качества строительных услуг по справедливым и 

конкурентоспособным на рынке ценам.

Качество

Достигнуть удовлетворенности клиентов во всех областях, 

включая своевременность работы, внимание к деталям и 

подход, ориентированный на качественное обслуживание.

Удовлетворенность  клиентов

Наша миссия

Поддерживать наивысший уровень профессионализма, 

честности и справедливости в наших отношениях с 

нашими поставщиками, субподрядчиками, 

профессиональными партнерами и клиентами. 

Профессионализм



Факты в цифрах
На сегодня ООО «Энергосбыт»: 

- Построено и отремонтировано более 70 объектов различной сложности;
- Объем выполненных работ превысил более 200 млн.руб;
- Является членом саморегулирующей организации Ассоциации «Союз Строителей Западной Сибири»;
- Имеет допуск лицензированного вида деятельности МЧС;
- Включена в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках,
предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края;
- Команду профессиональных строителей (свыше 10 чел.), эффективно организующих любой строительный процесс с
численностью рабочих до 100 чел и постоянно повышающие свои профессиональные навыки.



ОБЪЕКТЫ



ООО «Энергосбыт» осуществлял работу по ремонту фасадов механических цехов 
железнодорожного оборудования по договору подряда с  Западно-Сибирским филиалом ООО 

"ЛокоТехСервис"



АГАУ Красноармейский проспект д. 96



Переустройство кровли МКД по адресу г. Барнаул ул. Чудненко, д. 81



Переустройство кровли МКД по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 66



Переустройство кровли МКД по адресу: с. Черемное, ул. Юбилейная, д. 12



Переустройство кровли МКД по адресу: г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 252



Благодарности



Свидетельство о членстве в организации



Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСБЫТ» Сокращенное наименование 
организации: ООО «ЭНЕРГОСБЫТ» Саморегулирующая организация «Дорожники и строители Алтая»

Номер свидетельства: No 368
Документ, подтверждающий выдачу свидетельства: Решение единственного участника No 1 от 12.03.2018г. Руководитель организации: 

Директор Завгородний Виталий Станиславович — на основании Решения единственного участника No 1 от 12.03.2018г.
Телефон: 8 (3852) 53-80-50; 8-913-267-26-10
Электронный адрес: 1@energi-dom.ru

Юридический адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский 120 оф.422
Фактический адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский 120 оф.422

ИНН: 2224169670
КПП: 222401001

ОГРН: 1142224005472
Дата регистрации: 24.10.2014

Банк: Алтайское отделение No8644 ПАО СБЕРБАНК г. Барнаул
Р/с: 40702810002000010432
К/с: 30101810200000000604

БИК: 040173604
ОКПО: 65389279

Код ОКАТО: 01401367000
Код ОКТМО: 01701000
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Наши реквизиты
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Спасибо за внимание


