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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

ООО «БЗВС» с 2016 года, объединяет в себе профессионалов в области изготовления

фундаментных опор (винтовых свай), располагает всем необходимым промышленным

потенциалом по изготовлению, за свою историю работы зарекомендовала себя как надежный и

ответственный партнер.

БОЛЕЕ 36 000 ВИНТОВЫХ СВАЙ В ГОД!
Компании знают и уважают в Алтайском крае и близлежащих регионах, работает с такими

предприятиями как:

• МУП «ГорЭлектроТранс», поставка и монтаж опор контактных сетей в том числе

фундаментных опор;

• МУП «ГорСвет», поставка опор и фундаментов для нужд городского округа;

• МУП «АлтайАвтодор», поставка металлоконструкций, поставка фундаментных опор для

линейных объектов городского и регионального значения;

• ОАО «Алтай-Кокс» Группа компаний НЛМК, поставка металлоконструкций, поставка

фундаментных опор при реконструкции участков трамбования шихты коксовой батареи;

• АО «СИБМОСТ», поставка металлоконструкций, поставка винтовых свай;

• ОАО «ЗапсибГазпром», поставка металлоконструкций, поставка антенно мачтовых

конструкций, а так же комплектующих для полотна подвижного состава РЖД на объектах в

рамках государственных оборонных заказов;

• ПАО «Ростелеком», поставка и монтаж винтовых свай;

• ООО «Леруа Мерлен Восток», поставка гражданской продукции, в 22 магазина

розничной сети Уральского и Сибирского федеральных округов.

БОЛЕЕ 100 ПОСТОЯННЫХ ПАРТНЕРОВ!

Предприятие ежегодно проходит полугодовой аудит независимых агенств, на предмет

проверки качества поставляемый продукции, при строгом соблюдении требований

законодательства в рамках исполнений ГОЗ (Государственных Оборонных Заказов), а так же

сотрудники компаний участвуют в различных конкурсах направленных на повышение

профессионального мастерства.

Компания оснащена новейшим оборудованием для производства и металлообработки, как

Российского так и импортного производства.

Основное преимущество работы с ООО «БЗВС»:
• большой склад готовой продукции;

• только высококачественное сырье, (прямые контракты с заводами производителями сырья);

• конкурентные цены;

• собственный проектно-конструкторский отдел;

• собственный логистический парк.

В случае выбора нашей организации в качестве поставщика (партнера), на ваши объекты

можете быть уверенным в соблюдении с нашей стороны всех договорных обязательств в том

числе сроков и условий поставки.

А так же сообщаем и приглашаем всех заинтересованных лиц Вашего предприятия,

посетить наше производство, для того чтобы самостоятельно убедиться в высокой степени

оснащенности производства,   квалифицированности     наших сотрудников.

 С уважением:
Директор ООО «БЗВС»        _____________        \М.А. Мозговой\
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