Школы, детские сады и не только.
От Калиниграда до Камчатки, от крайнего севера до бескрайнего юга.
Добрый день!
Группа компаний «Лидер» - предлагает вам сотрудничество в сфере комплектации социальных
объектов, таких как школы, детские сады, спортивные и культурные учреждения.
Кто мы?
Мы - Группа компаний “Лидер” - помогаем надёжным строителям создавать школы, детские сады,
спортивные комплексы и другие социальные объекты. “Лидер” - это добросовестный поставщик
мебели и любого другого оборудования. Мы комплектуем объекты “под ключ”, качественно и
всегда в срок.
Многие клиенты, с которыми мы сотрудничаем уже на протяжении 12-ти лет, обращаются к нам
повторно, потому что мы никогда не подводим своих клиентов и партнеров. Мы всегда отвечаем за
качество нашей работы и нашей продукции.
Почему нужно работать именно с нами?
1. Мы берём на себя 90% Ваших обязательств по комплектации объекта, сокращая расходы
ваших временных и материальных ресурсов.
2. Уже более 100 000 ребят учатся в классах, укомплектованных нашей компании. Мы знаем
специфику и требования к сдаче объектов по части ТХ в любом регионе РФ.
3. Мы всегда грамотно и своевременно подбираем самое современное и в тоже время
проверенное оборудование для вас, в рамках сметы. Мы учитываем все Ваши пожелания, а
сроки поставки согласовываем во всех инстанциях.
4. Мы ручаемся за чистоту сделок. Гарантия и сертификация на продукцию, а также все
необходимые документы в срок - от ТОРГ12, ОС-15 до схемы сборки.
5. Мы всегда на связи. 24 часа в сутки специалисты “Лидера” доступны для вас, от менеджера
до управляющих.
Наша цель - не разовая выгода, а плодотворное долгосрочное сотрудничество!
ГК Лидер участвует в аукционах на комплектацию бюджетных учреждений.
Имеет статус добросовестного поставщика товаров и услуг с 2006.
За время работы нашими клиентами стали более 1000 Компаний по всей России и СНГ.
Остались вопросы? Позвоните нам по телефону или напишите почту, либо сразу же высылайте
вашу спецификацию!

8 (343) 272 68 28

L06.ru

info@l06.ru

Несколько примеров нашей комплектации:

Вы можете ознакомиться с перечнем наших объектов здесь:

С уважением к Вам, Данилин Алексей Юрьевич
Управляющий ООО «ГК Лидер»
620026, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25, офис 301
Звоните мне + 7 922 221 01 15

