
Особая экономическая зона «Технополис «Москва» 
ул. Конструктора Лукина, д. 14, стр. 1, эт. 3, ком.12 
г. Зеленоград, г. Москва, 124460 
тел.: (495) 374-59-10, info@avrial.ru, www.avrial.ru 
ИНН 5012061335 | КПП 773501001 

КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ 
(с 04.12.2020) 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ЭВРИАЛ» 
Сокращенное 
наименование ООО «ЭВРИАЛ» 

Дата регистрации «28» мая 2010 г. 
Межрайонная ИФНС России №20 по Московской области 

Уставной капитал 150 000 рублей 

ОГРН 1105012002457 

ИНН / КПП 5012061335/773501001 

Адрес место нахождения 124460, город Москва, город Зеленоград, улица Конструктора 
Лукина, дом 14, строение 1, этаж 3, комната 12 

Адрес для 
корреспонденции 

124460, город Москва, город Зеленоград, улица Конструктора 
Лукина, дом 14, строение 1, этаж 3, комната 12 

Единоличный 
исполнительный орган 
(ЕИО) 

Генеральный директор 
Вязников Егор Иванович 

действует на основании Устава 

Основание для 
полномочий (ЕИО) 

Протокол общего собрания участников ООО «ЭВРИАЛ» №1/11/20 
от «03» декабря 2020 года 

Приказ о вступлении в должность генерального директора №6 от 
«04» декабря 2020 года 
Срок полномочий 5 лет 

Участники общества Вязников Егор Иванович доля 51%, 76 500 руб. 
Гладыш Артем Иванович доля 49%, 73 500 руб. 

Основной ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 

ОКПО 66132387 

СРО проектирование Саморегулируемая организация Союз проектных организаций 
"ПроЭк" допуск СРО-П-185-16052013 

СРО строительство 
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных 

компаний «Межрегиональный строительный комплекс» допуск СРО-
С-039-18092009 

Банковские реквизиты 

ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) 
БИК Банка 044525411 

К/с 30101810145250000411 
Р/с 40702810100000170962 

Система налогообложения 
/ субъект 

ОСНО 
Малое предприятие 

Телефон +7 (495) 374-59-10 
Сайт www.avrial.ru 
Электронная почта office@avrial.ru 

http://www.avrial.ru/
http://avrial.ru/kompaniya/rekvizity


О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ЭВРИАЛ» 
ГК «Эвриал» – лучшее малое предприятие в сфере строительства по итогам конкурса 

«Золотой Меркурий 2020» Московской торгово-промышленной палаты. 
Обособленное подразделение ГК «Эвриал» в Южно-Сахалинске признано «Лучшим предприятием 
строительного комплекса Сахалинской области» по итогам конкурса Министерства строительства 
Сахалинской области. 

Мы проектируем и строим по стандартным и индивидуальным проектам, адаптируя 
потребности каждого клиента под возможности земельного участка, в соответствии СП и 
нормативных документов в градостроительстве. Более чем 10-летний опыт успешной работы в сфере 
строительства быстровозводимых зданий на основе металлоконструкций дал компании 
значительный опыт и сильные позиции на российском рынке. 

СТРОИМ ПО ВСЕЙ РОССИИ 

 Наша цель – предлагать эффективные решения, обеспечивающие быстрое строительство 
и кратчайшие сроки ввода объектов в эксплуатацию, высокое качество по конкурентоспособным 
ценам. Если вы обратитесь к нам – мы найдем оптимальное решение, которое вы ищете для решения 
своих задач. Мы можем сопровождать проект на всех этапах реализации: от идеи – до сдачи объекта 
в эксплуатацию, оказывая полный комплекс услуг генерального подряда. Или можем выполнить 
отдельные работы по поставке и монтажу металлоконструкций и тентовых структур собственного 
производства. 

 Для этого мы имеем все необходимые ресурсы: 
- Проектное бюро «Аргос», которое отвечает за проектирование сооружений: от эскиза до 

подготовки рабочей документации и авторского надзора на всех этапах реализации проекта; 
- Собственный завод по производству металлоконструкций и тентовых 

ограждающих конструкций; 
- Предприятия монтажа и сервисного обслуживания «Свои Монтажники». 
 В своей работе мы ориентируемся на инжиниринг и современные технологии в 

строительстве быстровозводимых зданий и продолжаем сложившуюся годами традицию 
предоставления высококачественных продуктов и услуг.  

 Опыт, высокий уровень профессиональной компетентности и эффективные решения – то, 
что мы предлагаем своим клиентам и партнерам. Мы постоянно работаем над внедрением новейших 
технологий, чтобы предоставлять на рынке лучший продукт.  

Спортивные сооружения: 
Ледовые комплексы и арены 
круглогодичного использования; 
Физкультурно-оздоровительные комплексы; 
Футбольные поля; Теннисные корты; Конные 
манежи. 

Авиационные ангары и здания 
малой авиации: 
Авиационные ангары; ангары для хранения 
спец. техники; служб аэропорта и 
авиакомпаний; Аварийно-спасательные 
станции; Рулёжные помещения дорожки, 
перроны. 

Здания для эксплуатации в 
агрессивных средах: 
Склады минеральных удобрений; Склады 
хранения готовой продукции; Пересыпные 
станции; Конвейерные галереи и 
продуктопроводы 

Объекты портовой 
инфраструктуры: 
Портовые склады в комплексе с 
технологическим оборудованием; Крытые 
складские площадки; Здания и помещения 
административного, производственного и 
обслуживающего назначения и другое 

Сельскохозяйственные 
сооружения: 
Зернохранилища; Овощехранилища; 
Коровники; Свинарники; Птичники; 
конюшни. 

Объекты коммерческой 
недвижимости: 
Производственные и промышленные здания; 
Офисные здания; Торговые здания; 
Автосервисы. 



 
 

 
 

 

 
  
   

 
Special Economic Zone  «Tekhnopolis Moscow» 
Moscow, Zelenograd, Konstruktor Lukin Street, 14, b.1  
Tel.: (495) 374-59-10, info@avrial.ru, www.avrial.ru 
ИНН 5012061335 | КПП 77350100 

 
COMPANY DETAILS FILE 

(from 04.12.2020) 
Full name Limited Liability Company «AVRIAL» 

Short name ООО «AVRIAL» 

Registration date 
«28» May, 2010 

Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia №20 in 
Moscow Region 

Authorized capital 150 000 RUB 
Primary State Registration 
Number (OGRN) 1105012002457 

Taxpayer Identification 
Number (INN) / Tax 
Registration Reason Code 
(KPP)  

5012061335/773501001 

Business address 124460, Moscow, Zelenograd, Konstruktora Lukina Street, 14, building 1, 
floor 3, office 12 

Postal address 124460, Moscow, Zelenograd, Konstruktora Lukina Street, 14, building 1, 
floor 3, office 12 

Sole Executive Body (EIО) 
Director General 

Vyaznikov Egor Ivanovich 
acts by the Article of Organization 

 
Basis for authority (EIO) 

Minutes of the General Meeting of Members OOO «AVRIAL» №1/12/20 
from «03» December, 2020 

Order of entry into service of Director General №1А/20  
from «04» December, 2020 

Service period 5 years 

Company members Vyaznikov Egor Ivanovichljkz, share 51%, 76 500 RUB 
Gladysh Artem Ivanovich, share 49%, 73 500 RUB 

Russian National Classifier of 
Economic Activities (OKVED) 41.20 Construction of residential and non-residential buildings 

Russian Business and 
Organization Classification 
(OKPO) 

66132387 

SRO engineering Self-Regulating Organization Union of Engineering Organizations "ProEk", 
admission SRO-P-185-16052013 

SRO construction Self-Regulating Organization Association of Construction Companies 
«Mezhregionalnyj Stroitelnyj Kompleks», admission SRO-S-039-18092009 

Banking details 

BRANCH «Central» BANK VTB (PAO) 
Russian Central Bank Identification Code (RCBIC) 044525411 

Correspondent account 30101810145250000411 
Account 40702810100000170962 



 
ABOUT GROUP OF COMPANIES «AVRIAL" 

Evrial Group of Companies is the best small construction company based on the results of 
the Golden Mercury 2020 competition of the Moscow Chamber of Commerce and Industry. 

We design and build according to standard and individual projects, adapting the needs of 
each client to the possibilities of the land plot, in accordance with the joint venture and regulatory 
documents in urban planning. More than 10 years of successful work in the field of construction of 
prefabricated buildings based on metal structures has given the company significant experience and 
strong positions in the Russian market.  

 

CONSTRUCTION ACROSS RUSSIA 
 

     
 

     
 

     
 
 Our goal is to offer effective solutions that ensure fast construction and the shortest 

possible commissioning times, high quality at competitive prices. If you contact us, we will find the 
optimal solution that you are looking for to solve your problems. We can accompany the project at all 
stages of implementation: from the idea to the commissioning of the facility, providing a full range of 
general contracting services. Or we can perform individual work on the supply and installation of 
steel structures and tent structures of our own production. 

For this we have all the necessary resources: 
- Design Bureau "Argos", which is responsible for the design of structures: from sketch to 

preparation of working documentation and supervision at all stages of the project; 
                   - Own plant for the production of metal structures and awning fencing structures; 
                   - Installation and service enterprises ООО "Own installers". 

In our work, we focus on engineering and modern technologies in the construction of 
prefabricated buildings and continue the tradition of providing high-quality products and services that 
has developed over the years. 

  
Experience, a high level of professional competence and effective solutions are what we 

offer to our clients and partners. We are constantly working on the introduction of the latest 
technologies to provide the best product on the market. 

Sports facilities: 
Ice complexes and arenas for year-round use; 
Sports and recreation complexes; Football 
fields; Tennis courts; Horse riding arenas. 

Aircraft hangars and small aircraft 
buildings:  
Aircraft hangars; hangars for storage of 
special. technology; airport and airline 
services; Emergency rescue stations; Taxiing 
rooms, walkways, aprons. 

Buildings for use in aggressive 
environments: 

 rs warehouses; Warehouses for storage of finishe  
products; Transfer stations; Conveyor galleries an  
product pipelinesСкладысмч 

 

Port infrastructure facilities: 
Port warehouses in combination with 
technological equipment; Covered storage 
areas; Buildings and premises for administrative, 
industrial and service purposes and others 

Agricultural structures: 
Granaries; Vegetable storehouses; Cowsheds; 
Pigsties; Poultry houses; stables. 

Commercial real estate: 
Industrial and industrial buildings; Office 
buildings; Trade buildings; Car services. 




