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Реквизиты ООО «Проектное бюро Аргос»
Полное наименование
Сокращённое наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Проектное бюро Аргос»
ООО "Проектное бюро Аргос"

Дата регистрации

"14" декабря 2017 г. Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве

Уставной капитал
Ф.И.О. руководителя,
должность
Юридический адрес

10 000 рублей
Директор
Коршунов Георгий Львович
124482, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 313А, комн.9
124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Лукина, дом 14,
строение 1, этаж 3, комната 12
Коршунов Георгий Львович
действующий на основании Устава
Протокол №1 общего собрания учредителей ООО "Проектное бюро
Аргос" от 28 ноября 2017 г. Приказ о вступлении в должность
директора №1 от 14.12.2017 г.
7735168443 / 773501001

Фактический адрес
Единоличный
исполнительный орган (ЕИО)
Основания для полномочий
(ЕИО)
ИНН / КПП
Основной государственный
регистрационный номер
Код ОКПО
ОКВЭД
Код ОКАТО / ОКТМО
СРО проектирование

Банковские реквизиты
Система налогообложения /
субъект
Телефон
Электронная почта
Сайт

5177746330251
21517351
71.11
45272568000 / 45377000000
Саморегулируемая организация Союз проектных организаций
"ПроЭк" допуск СРО-П-185-16052013
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
р/с 40702810002470001108
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
ОСНО
Малое предприятие
8 (495) 374-59-10
info@pb-argos.ru
www.pb-argos.ru

124482, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 313А, комн.9
тел.: +7 (495) 374-59-10, info@pb-argos.ru, www.pb-argos.ru
ИНН 7735168443 | КПП 773501001

Проектное бюро «Аргос»– генеральный проектировщик, партнер строительной компании «Эвриал».
Занимается разработкой проектной документации для строительства и реконструкции зданий и
сооружений промышленного и гражданского назначения любой сложности.
Компания выполняет:
- Проектный инжиниринг промышленных объектов, производственных и административных зданий,
складских и транспортно-логистических комплексов, а также спортивных сооружений;
- Разработку индивидуальных или привязка типовых и проектов повторного применения;
- Сбор исходно-разрешительной документации;
- Проектирование реконструкции и восстановления объектов различного назначения;
- Проведение инженерных изысканий;
- Разработку концепции и предпроектных эскизных решений;
- Проработку проектов с учетом экономики строительства;
- Комплексное проектирование: архитектура, конструкции, инженерные сети, технология, специальные
разделы;
- Разработку технико-экономических обоснований и других обосновывающих документов;
- Авторский надзор за строительством объектов и ввод объектов в эксплуатацию.

