КОМПАНИЯ «ЭСЛАЙН»
Реализуя крупные проекты мы любим детали!

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на услуги по подбору аренды, строительству, ремонту и
обслуживанию объектов для ведения коммерческой
деятельности



ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ?

Для
компаний
открывающих
коммерческое
предприятие в
городе.



своё
новом

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ?

Мы полностью возьмём на себя все
заботы о новом помещении под ваш
бизнес, начиная от поиска правильного
места расположения и до его открытия.



В КАКИХ ГОРОДАХ РАБОТАЕМ?

В любом городе Уральского Федерального
округа и Пермского края

Наши услуги:
ПОДБОР НЕОБХОДИМОГО ПОМЕЩЕНИЯ С УЧЁТОМ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ К НАЧАЛУ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:










Осуществление ремонта и, в случае необходимости, перепланировки
помещения.
Производство работ
электроснабжения,
кондиционирования.

по ремонту
канализации,

и

Оснащение помещения необходимым
коммерческой деятельности.

монтажу инженерных сетей:
теплоснабжения,
вентиляции,

оборудованием

для

ведения

Возможность производства работ по монтажу систем оповещения о
пожаре, охранной сигнализации, видеонаблюдения.
Проектирование
(архитектурно-строительное,
технологическое,
инженерных сетей), оформление и предоставление всей требуемой
исполнительной документации.

ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Стоимость наших услуг
Мы предоставим по вашему запросу проект
сметной стоимости всего комплекса услуг и
видов работ с детальной расшифровкой по
каждой статье затрат. Наши цены формируются
на
основе
мониторинга
действующих
предложений
рынка.
Наш
принцип
—
экономически обоснованная минимальная цена,
позволяющая получать необходимое качество!
Стоимость
формируют
следующие
критерии
заказа:

объём и сложность требуемых работ

график производства работ и срочность

месторасположение объекта

график финансирования

условия работы

С нами работать выгодно!







Потому что мы знаем цены. Мы обладаем
максимальной
актуальной,
постоянно
обновляющейся
базой
предложений.
Соответственно, мы сможем предложить самую
низкую цену, исходя из ваших требований к
качеству.
Потому что это выгодно для вас экономически.
Наработав солидную базу исполнителей на
конкретные виды услуг и работ, мы либо уже
имеем с большинством из них особые договорные
условия сотрудничества, либо получаем их. Это
позволяет нам не повышать для вас конечную
стоимость — цена будет та же, что напрямую.
Просто потому что мы профессионалы и нам
доставляет удовольствие вести сложные проекты.
Мы любим детали и стремимся в на каждом этапе
получать
максимально
выгодный
нашему
Заказчику результат по цене и качеству.

Наши контакты:

620050, г. Екатеринбург, ул.
Монтажников, 26А, оф. 110
Тел: +7 (922) 228-58-08
mail@eslain.ru

