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КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Действует с 17.08.2020 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ ЭВРИАЛ» 

Сокращенное 
наименование ООО «ПК ЭВРИАЛ» 

Дата регистрации 
«27» августа 2019 г. 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по 
Московской области 

Уставной капитал 10 000 рублей 
ОГРН 1195081061988 
ИНН / КПП  5044116851/504401001 
Адрес место 
нахождения 

141503, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СОЛНЕЧНОГОРСК, УЛИЦА 
КРАСНАЯ, ДОМ 136, КОМНАТА 23 ЭТАЖ 2 

Адрес для 
корреспонденции 

141503, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СОЛНЕЧНОГОРСК, УЛИЦА 
КРАСНАЯ, ДОМ 136, КОМНАТА 23 ЭТАЖ 2 

Единоличный 
исполнительный 
орган (ЕИО) 

Генеральный директор 
Гладыш Артем Иванович 

действует на основании Устава 

Основание для 
полномочий (ЕИО) 

Решение учредителя ООО «ПК ЭВРИАЛ» №1 от «21» августа 2019 года 
Приказ о вступлении в должность генерального директора №1/А от 

«27» августа 2019 года 
Срок полномочий 5 лет 

Участники общества Гладыш Артем Иванович доля 100%, 10 000 руб. 

Основной ОКВЭД 25.11 Производство строительных металлических конструкций, 
изделий и их частей 

ОКПО 41295740 

Банковские реквизиты 

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. МОСКВА 
БИК Банка 044525555 

К/с 30101810400000000555 
Р/с 40702810300000210797 

Система 
налогообложения / 
субъект 

ОСНО 
малое предприятие 

Телефон +7 (495) 374-59-10 
Сайт www.avrial.ru 
Электронная почта office@avrial.ru 
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ГК «Эвриал» - выполняет полный цикл работ по проектированию и строительству быстровозводимых объектов 

промышленного, складского, сельскохозяйственного, спортивного и общественного назначения на основе 
металлоконструкций: от разработки концепции до ввода сооружений в эксплуатацию.  В группу компаний «Эвриал» 
входит производственная компания «Эвриал». 

ПК «Эвриал» имеет собственный производственно-складской комплекс, который позволяет оперативно 
решать следующие задачи: 
- Изготовление металлоконструкций для быстровозводимых зданий. 
- Раскрой и изготовление тентовых структур любого размера полотен из ПВХ-полотна ведущих производителей. 
- Изготовление утепленных тентовых структур по инновационной технологии «гибкий сэндвич». 
- Нанесение полноцветных логотипов и любых изображений на тентовое полотно. 
- Изготовление фасонных элементов, применяемых при монтаже ограждающих конструкций. 

Благодаря собственному производственно-складскому комплексу предприятие осуществляет: 
- усиленный входной контроль поступающих материалов; 
- контроль ОТК в процессе производства работ; 
- маркировку и отгрузку металлоконструкций и тента в полном соответствии со всеми требованиями по монтажу и в 
нужной последовательности, что позволяет упростить разгрузку и укрупненную сборку на площадке, ускорить 
монтаж и сократить сроки выполнения работ; 
- сервисное техническое обслуживание; 
- постоянный авторский надзор соответствия изделий проектной документации; 
- разработку современных решений и проверку возможностей их практического применения в типовом 
проектировании. 

Производство имеет один из самых больших в России подиумов для раскроя тентового полотна и проведения 
сварочных работ с применением современного оборудования. Площадь подиума составляет свыше 600 кв. м. Это 
позволяет изготавливать тентовые ограждающие конструкции шириной 42 м и длиной 100 метров и более, что 
существенно сокращает временные затраты как на производство тента, так и на скорость его монтажа на 
строительном объекта. 

 

   
  

Мы внедряем передовые разработки и инновационные решения в соответствии с потребностями заказчиков. 
Наши специалисты способны выполнять в сжатые сроки даже самые сложные и нестандартные проекты. 
Оптимальные технологии строительства зданий различного назначения, при полном соответствии стандартам 
качества – все это ГК ЭВРИАЛ. 

 
                                                                                                                                С уважением, Коллектив ГК «Эвриал» 
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