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Уважаемые господа!
«AVIS GROUP» выражает Вам свое почтение и приглашает к долгосрочному и
взаимовыгодному сотрудничеству!
Компания «АВИСЭНД» (AVIS GROUP) осуществляет свою деятельность в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2007 года.
Специалистами нашей компании были произведены работы различной
степени сложности на таких объектах как: деловые, торговые центры,
спортивные и производственные здания и сооружения, а так же осуществлена
реконструкция старого фонда в центре города.
К знаковым проектам компании можно отнести:
Многофункциональный деловой центр «Пулково Скай», собственником
которого является международный концерн EKE Group(ООО «Трансвэй СевероЗапад»). Офисный комплекс рядом с международным терминалом Пулково-2
общей площадью 73,9 тысяч м2.
В бизнес центре «Пулково Скай» 2009-2012г. нами были выполнены
общестроительные работы по устройству офисных помещений и лифтовых
холлов с учетом высоких стандартов и требований качества и сроков со
стороны специалистов финской компании.
Нами был разработан и реализован широкий ассортимент
офисных
перегородок с учетом пожеланий арендаторов данного центра и требуемой
планировки с применением СНиП: от светопрозрачных из стекла и металла до
глухих и комбинированных из декоративных отделочных панелей.
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В кратчайшие сроки нами был выполнен полный комплекс работ по устройству
офисных помещений: организации внутреннего пространства помещений с
установкой систем перегородок и весь ряд отделочных работ (полы, потолки,
стены) с использованием современных технологий строительства и
материалов.
В общей сложности компания «АВИСЭНД» приняла участие в реализации 70%
коммерческих площадей бизнес центра «Пулково Скай».
Успешное сотрудничество с основными производителями и поставщиками
качественных строительных материалов позволило предоставить заказчикам
варианты при выборе отделочных материалов и снизить сроки работ.
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Мы благодарим наших клиентов за доверие и сотрудничество и гордимся тем,
что нашими клиентами являются:

EKE Group (OOO «Трансвэй Северо-Запад»)

ООО «НТ-Системы»
ООО «Авиа Групп Норд»
ОАО «АК «Трансаэро»
ОАО «Имтех Руссланд»
ООО «Бизнес-центр «Морской яхт-клуб»
ОАО «Холдинговая компания «Ленинец»

ООО «Паритет»
ООО «Пулково ВИП Интернейшнл»
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
ООО «Франке Руссия»
ООО «Транссервис-Петербург» (М.Видео)
ООО «МИД Джонсон Нутришен»

ООО «Деловые линии»
DHL Global Forwarding
ОАО «Газпром»
ОАО «БТК девелопмент»

Наша цель – долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
Компания AVIS GROUP (“АВИСЭНД”) будет рада сотрудничеству
С Вашей организацией.
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