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ИНФOРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Закрытое акционерное общество <<Специализированное управление NЬ 69) создано
30 мая l994 г. на базе Специализированного управления М 69 <Моссантехстрой-2> Главмосстроя,
история деятельности которого начинается с l964 г. и связана со строительством таких уникальных
объетtтов, как рсконструкция Колонного Зала !ома Союзов, клиники им. Сеченова и НИИ Глазных
болезней им. Федорова, а также объектов <Олимпиадьь80> , в т.ч. гостиницы <<Молодежная>.

Основной леятелI)}Iостью предприятия является выполнение коNIплекса работ по устройству
внутреп}Iих инженерных систепt (вентиляция, отопление, канаJIизация, водосток, , горяtiее и
холодно0 водоснабiкение, ИТП, установка санитарно-техЕических приборов, квартирных
водосчетчиков, водоспринклерное пожаротушение, автоматика систем отопления! вентиляции и

водоснабжения, коrIдиционирование, изопяция, пуско-нzrладочные работы).
ЗАО (СУ-69) является членом саморегулирующей организации, основанной на членстве лиц,

осуществляюtrlих строительство. Некоммерческое партнерство кГlрофессионально-строительная
группа) (регистрационныЙ номер в государственном реестре саморегулируемых организаlrиЙ СРС)-
С-164-29|-29122009, свидетельство ЛЪ 47_1/10 от 19 января 2010 г.) Все производимые нами работы
сертифицl.iровань] в системе <<Мосстройсертификации>.

ЗАО (СУ-69)) сотрудничает с такими ведущими строительныNlи организациями, как: ООО
кНебоскреб Групп>, ЗАО <Монолит ФундаментСтрой>, ООО <Строительная компания Стратегия>.
ЗАО' кМонАрх ТТ>, ООО <ФПК Сатори), ЗАО <МонолитКапиталСтрой>, ЧК ОО (СЛИГО
ТРЕИДИНГ КО.ЛИМИТЕД>, ООО кТЕРРА ВИКТОРИЯ), ООО <Арсенал-Климат>> и другими.

За период с 2008-201б гг. ЗАО кСУ-69> выполнило и успешно сдало в эксплуатацию комплекс
сантехниtlеских рабоr rla следующих объектах:
Жилыс комплексы со встроенно-пристроенными гаражами:

. Жилой комплекс <Победа>, Мо, г.JIобня ул.Жирохова (l-я и 2-я очередь стр-ва)
r Жилой дом САО, Тимирязевский р-он. KB.6l ,62,64 {митровский пр-д, вл.4
. Жилой дом ЦАо, ул.Б.Калитниковская, вл.42А
. Жилой дом, Некрасовка, Люберецкие поля, кв.10 кП10-1, кП1 1-1
. Жилой комплекс <<'l-рилогия>>, I-{AO, ул,Трехгорный вал, д. 14 стр. l
. Жилой коý{плекс <<Че;uпион парк> ЗАО, Мичуринский проспект, вл.1
. Жилой комплекс <Грапд Парк> САО, Хорошевское шоссе, вл.З8, квартал 58Г, корп. 9,1З,17
. Жилой комплекс <OzXYGEN> ЗАо, Кунцево, Ярцевская ул, вл,27 А,
. Жилой квартал <<Шуваловский> ЗАО, Ломоносовский пр-т, 27Б, корп.З,4,6 и 7
о Московская об"л., пос. Новоподрезково, ул,Желсзнодорожная ( |-яи2-я очереди стр-ва)
. Жилой комплекс кСолнцевский>, ЗАО, Солнцево, Солнцевский пр-т, вл.6, стр.2,З.
о САО, Куркино, мкр-н 1 5 корп. l , 2, ] и З,4,8 (вентиляция)
r САО, Бескудниково, мкр-н З корп, б ж/дом, корп.2,4 подземная автостоянка
. СВАо, Сев. Виноградово, к-са А,Б,В.
. СВАо, Псковская ул., K.l и 2
. СВАо, Гиляровского ул. д, 55 корп,l,
. ЮДО, Нахимrовский проспект! вл. 4-А, яtилой дом

Офисные злания, гостиницы, ТРЩ и прочие;
О ГIО,ЦЗеМНаЯ СТОЯНКа С сОоружениями ГО двойного назначения: Солнцево, ул.Главмосстроя, К_

25-гс
. гостиничный коп,tп",rекс сети <DEDEMAN>, ул.3-я Парковая, вл.49 корп. 15



. МО, г.Химки, территория парка им.Льва Толстого, <Междунаролная академия тенIIиса))j
здаЕIие для временного проя(иваIiия спортсменов

. ТРц ул.Лухмановская, Кожухово, райно Косино-Ухтомский, корл,208/306,
о ВАо, Щелковское шl., вrт.26 корп. l А, 8В подземпая автостOянка
. ВАо, ул.Кетчерская, вл.2 Храм
. ЦАО, ул. Ма.лая Трубечкая, вл.1 административно-жилой комплекс
. ЦАО, ,Щербеневская набережная, д,7, cTp.l7
. СВАо, Сушевский вал, д.26
. ЮВАо, Авиамоторная ул. !,.44 стр.2 (офис NOKIA)
с г.Подольск, ул.Лобачева, л.6 (офпсный центр),
. г.обниtlск 100км Киевского пr., Завод по производству строuтельных систем ООо

(РУУкки РУс).

.Щетские сады:
. ВАо, IJ{елковский пр-д, вл,lА
. ЮВАо, ул.Нижегородская , вл,75
. ЗАо, очаковское ш., вл.9
. САо, Пулковская ул., вл. 19, корп.2
о САо, Хорошевское ш., д.68
. САо, ГелIерала Рычагова, д.22
о САо. Новопстровская ул., вл.5б стр.З
. САо, Локопtотивный пр-д, л.7А
. САо, Фестивальная ул., вл.39 корп.2
о ВАо, Проспект Будсrrного, д,27а
о ЮВАо, Рязанский лр-к, д,45
о ЮАо, ул.Севанская д.48 корп.2
. IOAO. I]арицыно, мкр-н4 корп.4З2
о СЗАо, Волоколамский пр-л, вл.5 корп.2
. СЗАо, Волоколамское ш., вл.88 сц1.1
. ЗАо, Гролнепская ул., вл. l5, отр. l
. ВАо, ул.l-я Владимирская, д.J4А
о ВАо, ул.Уткина, л,З9Б,
. ВАо. Измайловский пр,, вл.5-7
. ЮАо ул.Горчакова, B;1.25

. Мо г.Королёв, ул.Горького, д,1 8

Шко"цы:
. IIАО.ул.Стасовой,вл.8
. ЦАО, ул. Марксистская. школа
о СВАо. ул. Грекова БНК
. СВАо, у.п, Тихопrирова БНК
о ВАо, LЩелковское ш., вл.26 кв.40 корп.l i
о ЮАо, Бирюлево-Восточное! мкр-н бГ корп.23
о ЗАо. ул.Василисы Кожиной.
о г.Долтопрудный, Лиха.lевское ш., корп.З9
. Московская область, Нарофоминский р-н, пос. Марушltино

Плавате"цьпый бассейны и ФоК:
. ЦАО, Рабочая ул.. д,30
. СЗАо, ул,Генерала Глаголева, д.10
о ЮЗАо пристройка спортивного зала к корпусу шrколы САМБО-70 ул.Академика

Виноградова, вл..{Б



Жилой комплекс KOzXYGEN>
ЗАО, Кунлево, Ярцевская ул. вл.27 А,

Московская обл., пос. Новоподрсзково,
ул.Желознодорожная

Жилой комплскс <Граrrл Парк>
САО, Хорошевскос lllocce, вл.38, кварт.58Г,

корп. 9,l 3, i 7

Т{АО, ул. Малая Трубепкая, вл.1
(адмигtистраr,rt вно-жилоii комплекс)

Жилой комплекс (<ЧеNтпион парк))
ЗАО, Мичуринский пр-т, вл. l

<<Трилогия> !ол,l ;чIосковской ин,l,еллигенции
I_{AO, Трсхгорный вал. вл. l4

-a

a



ЗАО, ул. Инициативная, вл, 7

Жилой квартал <Шуваловский>
ЗАО, Ломоносовскl,тй пр-т,27Б корп.З,4,6 и 7

Жилой комплекс <Гранд Парк>
САО, Хорошевское шоссеl вл,З8, кварт.58Г

СЗАО, ул.Генера.,rа Глаголева, д. 10



Строи,ге.ll bcr Brl llpиc,l,poiiKI{ сItоРтпвtrого заJtа к корпусч школЫ СДМБО-70 ул.ДIсалемика ВпtlоградоRа, BJt. 4Б

'':::n' ;1,

д,5)



экспсршпlеtlтальная пIкола YIlIY>> по алресу: г,Москва, ул. Хсрсоlrская, л.З0, корп.2

Мо. г.Малоярославсц, ул,Московская. д. l4 жr.tлой ко}Iплекс <Кчтузов>>



Строитсльсl,во жиJlых корпусов в ж/к <(Победа>> в l.Лобвя МО ул.Жирохова (ул.Горки Киовские) 2-я оч, стр_ва

в rrастояlrtее время ведутся работы на строительстве жилых корпусOв в ж/1( (победа) в
Г.ЛОбНЯ МО ул.Жирохова (ул,Горки Киовские) З-я очередь сl,р-ва; жилых комплексах Москвы:
ЗАО. пр-т Верналского, кв.З4-З5, корпус 24; р-он Аэропорт, ул.Академика Ильюшина, вл.12;
<<СерлrIе столиlIы)) ул.Шеногина, вл,1 . Также: [ОУ на 200 пtест р-н Марьина Роща,
у.r.Шеремеr,ьевская, вл. 39 и другип.{ объектам.

ОСущеСтвляются тесные деловые коIJтакты с ведущими проектными организациями Москвы lr
Сан кт-Петорбурга : кМоспроект- l> . кМоспроект 4) , ( МНИТЭП) , (ТМЦ)), кКапстройl lpoeKT>
кIJНLIИЭП lltIJл1,1Ll{а)), кСПоРТПРоЕКТ)), (ИоЗ)), <АрхПроект 2>. Архитектурная N,lастерская
Мальuсва. МЕР-Ин;кинирl.нг и др.

Кромс этого, оформлсн сертификат системы менеджмента качсства I]a соотвстствис
требованиям гост Р ИСо 9001-200l в Системе <Евразийскоо качество}. опыт наших
инженерно-тохнических работников и высокопрофессиональных монтажников по работе с
оборудованием как российских (ВВЗА, ЛоТВЕнТСЕРВИС, ГАЛВЕнТ, ВоДоПРИБоР, ТЭМ,
климАтвЕнтмАIII, инноввнт, Бир-пЕкс, эгоплАст, АльФАпро-стк, нЕмЕн, нимАл,
КЛИМАТВХНИКА, КОРФ, САНТЕХПРОМКОМПЛЕКТ, АГРИГАЗПОЛИМЕР, ПОЛИТРОН,
АргоIIАвт), так и зарубежных производителей (GRorIE, GRLINDFOS, WILO, IMI, ISOVER,
RoCKWooL, REMAK, REIHAU, IDo, SIEMENS, KERMI, VOGBLNUTT, DANFOSS, HONEYWEI.L
OVENTROP AQUATHERM, тЕсоFFI, GRINELL, HALTON, т.А.с,, YоRк, FRICO, VтS-климА,
WOLF, GDN L]RAL CLIMATE) позволяет выполня1 ь м()н I,аж систеNt практически любой
сложности.

Собс,гвенная производственно-складская база на территории г.Москвы и наличие
грузовых транспортных средств дает нам возможность своевременно, бесперебойtiо и качествеIlно
peIrraTb вопросы материаlьно-техЕического обеспечения объектов,



В 2007 ГОДУ ЗАО кСУ-69> выполнило комплекс сантехниtIеских работ по водоснабжению,
каI]ализации, отоплелiию, вентиляцLlи и пожаротушению на объектс: Хорошевское пrоссе, вл.З8,
кварт,58 Г корп.l7, который получил премию " ДОМ ГОДА) в 2007г. в г. Москве (Генподрялчик
ООО << Строительная компания Стратегия>).

Хорошевское шоссе, кварт.58 Г корп.17 вл.38
полагаем, что данная информашия булет принята Вами по внимание при рассмотреl]ии нашей

оргаIlизации в качестве одного из надежных партнеров в строительстве и выражаем надежду на
перспективное соr,рудничество !

С yBaжclllleM,
l'енеральный /lиректор ЗАО (СУ-69)
8-916-631-17-98

Родиков А.Г.


