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[Предложение о сотрудничестве]

Вх. № ___________от «____» ____________2019 г.

Уважаемый Руководитель!
ООО «Объединённая щитовая компания» была организована в 2017 году специалистами
энергетического комплекса с большим опытом работ в сфере электроэнергетики для обеспечения
потребностей в строительстве и обслуживании объектов энергетики на территории Российской
Федерации.
Мы специализируемся на полном комплексе строительно-монтажных и иных работ, в том
числе:
- строительство и обслуживание линий освещения и электропередач, распределительного
оборудования до 35кВ;
- монтаж и обслуживание слаботочных сетей, электрооборудования и инженерных сетей в
зданиях и сооружениях;
- поставка электроматериалов, строительных материалов, опор и осветительного
оборудования различного назначения.
С 2018 года входим в список членов СРО «Ассоциация «ОСОТ» СРО-С-206-09032010,
включены в регистр проверенных организаций РОСС RU.31512.04ИЕЮ0 и соответствуем системе
качества менеджмента при осуществлении работ по строительству ISO 9001:2015.
ООО «Объединённая щитовая компания» является лауреатом ежегодной премии
«Предприниматель года. Золотая сотня 2018» под патронажем Министерства экономики и Фонда
поддержки предпринимательства Республики Татарстан в номинации «Строительство» и
«Компания года» по версии газеты «Комсомольская правда». Штатная численность 13 человек, из
них 3 – руководящий состав, который имеет высшее энергетическое образование, с опытом
практической работы на объектах энергетики. Для обеспечения работ, хранения ТМЦ предприятие
арендует складские помещения общей площадью 250 м2. по адресу г. Казань, ул. Даурская, д. 41, в
собственности имеется грузопассажирский автотранспорт, рабочий персонал обеспечен шанцевым
инструментом.
Среди крупных организаций надежным партнером нашу компанию признали такие гиганты
как:
- АО «Татэнерго», доверившее работы по освещению территории Казанской ТЭЦ-1
площадью более 6 гектаров и наладке сетей электроснабжения различных видов оборудования;
- АО «Татспиртпром», по заказу которого выполнены работы по освещению на самом
современном производстве акционерного общества – пивоваренном заводе «Белый Кремль»;
- ОАО «Сетевая компания» в рамках масштабного проекта по установке новых приборов
учёта с передачей информацией по GSM каналу о количестве потребляемой энергии;
- ГБУ «Безопасность дорожного движения» по программе внедрения инновационных
дублирующих светофоров в г. Казани.
Прошу Вас рассмотреть возможность сотрудничества с нашей компанией.

Генеральный директор

/ Атаулин И.Ш. /

