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Общество с ограниченной ответственностью 

«ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ БИР ПЕКС» 
ИНН 0814130136    КПП 774301001    ОГРН 1020800772310 

125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 25, корпус 2, этаж 1, помещ. XVI. 

 

 

Письмо адресуется 

 

Уважаемый ______________! 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительный Дом БИР 

ПЕКС» (ООО «ТСД БИР ПЕКС») – это единая торгово-проектно-строительно-монтажная 

компания в рамках Корпорации БИР ПЕКС, созданная для эффективного внедрения 

производимой ООО «Фирма БИР ПЕКС» продукции. 

Корпорация БИР ПЕКС является производителем труб из молекулярно-сшитого 

полиэтилена и соединительных элементов к ним. Производство развернуто на собственных 

площадях более 2000 кв. м. и постоянно развивается. 

ООО «ТСД БИР ПЕКС» имеет 9-ть региональных представителей в городах России 

и странах ближнего зарубежья, из которых в 3-х городах (Саратов, Екатеринбург и Нижний 

Новгород) находятся склады, 5-ть дилеров, присутствует в 11 городах, в городе Москве 7-

мь представителей. В ООО «ТСД БИР ПЕКС» работает 73 постоянных сотрудника, 

включая ИТР, для директивной работы с Заказчиками и эффективного внедрения 

современных инженерных систем. Владеет собственным парком автотранспорта, включая 

автобусы, грузовой транспорт, складской и строительной техникой, механизацией и парком 

опалубки, специализированным инструментом и оборудованием. 

ООО «ТСД БИР ПЕКС» производит полный комплекс строительно-монтажных 

работ, осуществляя сотрудничество с ведущими ДСК многоэтажного и высотного 

домостроения, внедряя передовые инженерные технологии, ускоряющие сроки 

строительства. Является членом СРО Союз «Межрегиональное объединение организаций 

специального строительства» (СРО Союз «МООСС») с «01» ноября 2018 года. 

За последние 5 лет нами были выполнены строительно-монтажные работы 

площадью более чем 2 млн. кв.м. жилых и общественных зданий и сданы в эксплуатацию, 

только в Москве и Московской области: 

- 12-17-ти этажный 5-ти секционный жилой дом серии 111М корпус 33 и 17-ти 

этажный 2-х секционный жилой дом серии 111М корпус 34 по проекту «Новые 

Ватутинки», г. Москва, НАО, поселение Десеновское, вблизи дер. Десна, уч. №50/8, в 

сотрудничестве с ООО «50 СМУ»; 

- 17 этажный жилой дом МО, г. Железнодорожный, Леоновское шоссе, владение 2, 
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корпус 11, в сотрудничестве с АО «Мосстроймеханизация-5»; 

- Жилые дома поз. 5., поз. 10, г. Москва, г.о. Щербинка, мкр. Новомосковский, в 

сотрудничестве с ООО «МОРТОН»; 

- Жилой комплекс №1 (Луч 2) Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, мкр. 

«Отрадное», в сотрудничестве с ООО «А-Строй Сервис»; 

- Жилой дом 19-ти этажный 6-ти секционный по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район 

Коньково, кв. 44-47, корп. 14, по программе реновации, в сотрудничестве с ООО 

«Строительно-монтажное управление-6»; 

- Жилой дом 9-ти этажный 1-но секционный по адресу: г. Москва, Заревый проезд, 

вл. 15-17, в сотрудничестве с ООО «ГРМ»; 

- Жилой дом по адресу: «12-17-ти этажный жилой дом №1 с помещениями 

общественного назначения» по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская 

д.42, корп.1, в сотрудничестве с ООО «Монолит-Строй»; 

- Высотный многофункциональный административно-жилой комплекс с 

подземным гаражом по адресу: г. Москва, СВАО, проезд Серебрякова, вл.11-13, Корпуса 

2,3,4, в сотрудничестве с ООО «Нордсервис». 

ООО «ТСД БИР ПЕКС» выполнило и продолжает выполнять строительно-

монтажные работы в городах Саратов, Самара, Ижевск, Екатеринбург, в сотрудничестве с 

такими компаниями, как ООО ППС «Лесстр», ООО «ЗОДЧИЙ», ООО «АРТЕФАКТ», ООО 

«СК Еврострой», ООО «Элитстрой», ООО «ИСК «Союз-С». 

Имея огромный опыт и возможности ООО «ТСД БИР ПЕКС» может реализовать 

самые амбициозные проекты в различных сферах, включая полный комплекс строительно-

монтажных работ, реконструкцию зданий и сооружений, готово участвовать в реализации 

новых крупных строительных проектов в городе Москве. 

 

 

С глубоким уважением, 

Генеральный директор                                                            Калининский Б.Г. 


