Леонид Рассказов
Для тех, кто ценит качество, время и деньги - ремонт в
удовольствие!
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 25 лет и 6 месяцев
Возраст: 39 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/remsantehotryad

Профессиональные навыки
Конфигурационное управление

Опыт работы
Январь 1994 —
По наст. время
(25 лет и 6 месяцев)

Ремсантехотряд
Менеджер Отдела по работе с клиентами
Обязанности и достижения
Обязанности: - Привлечение клиентов Достижения: - 19 лет успешной
работы в сфере услуг по ремонту и отделке внутренних помещений
Обратившись в нашу компанию вы сделаете правильный выбор! Наша
группа компаний занимается отделкой внутренних помещений, как в
малоэтажных, так и в многоэтажных зданиях. Комплексный подход,
который обуславливается не только наличием собственной
производственной базы, автопарком, способным обеспечить
безукоризненную логистику комплектования объектов расходными
материалами с собственных складов, а так же постоянным прорабским
контролем хода выполнения работ и наличием сплочённого трудового
коллектива мастеров, выполняющих единую задачу – позволяет
нашей группе успешно работать над претворением ваших планов в
жизнь.

Январь 1994 —
По наст. время
(25 лет и 6 месяцев)

Ремсантехотряд
Менеджер по продажам
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Менеджер Отдела по работе с клиентами Достижения:
- 19 лет успешной работы в сфере услуг по ремонту и отделке
внутренних помещений

Высшее образование
Январь 1998 —
Январь 2001

Государственный университет управления

Институт бизнеса в строительстве и управления проектом
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Ремонтно – строительная фирма РЕМСАНТЕХОТРЯД выполняет ремонт квартир, офисов, коттеджей
и ванных комнат "под ключ"
Профессиональные цели:
Для тех, кто ценит качество, время и деньги – ремонт в удовольствие!
Ремонтно – строительная фирма РЕМСАНТЕХОТРЯД выполняет ремонт квартир и ванных комнат
"под ключ", сантехнические работы - замену труб, установку сантехники, ванн, душевых кабин,
унитазов и сантехприборов, плиточные работы на профессиональном уровне, обустройство и
ремонт санузлов. Малярные, электротехнические, отделочные работы. Укладка паркета, ламината.
Настил линолеума, ковровых покрытий. Слом перегородок, перенос стен, проёмы в бетонных
конструкциях. Монтаж подвесных потолков. Московские мастера сделают работу быстро и
качественно. Продажа чугунных и пластиковых ванн, тюльпанов, раковин с подстольем, унитазов,
душевых кабин, смесителей. Договор, смета. Гарантия на все виды работ от двух до семи лет.
Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Международная Система Сертификации вручила Диплом
компании РЕМСАНТЕХОТРЯД
Ремонтно-строительная фирма РЕМСАНТЕХОТРЯД получила Диплом
Международной Системы Сертификации за качество предоставляемых услуг,
профессионализм сотрудников и надежность организации в сфере «Ремонта квартир и
офисов». Награждение проводил Генеральный директор Издательского Дома «Глобл
Медиа Стар» Гасан Намазов.
Издательский Дом «Глобл Медиа Стар» и Междунароная Система Сертификации
ведущего строительного портала рунета GMSTAR.RU признали компанию
РЕМСАНТЕХОТРЯД лучшей в номинации «Качество, Надежность,
Профессионализм» в сфере «Ремонт квартир и офисов».
«Выданный сертификат «Знака качества» подтверждает компетентность
РЕМСАНТЕХОТРЯДА, осуществляющего вклад в развитие строительной отрасли
Москвы», - отмечают в Международной Системе сертификации GMSTAR.RU.
Вручая Дипломы компаниям, руководитель ИД «Глобл Медиа Стар» Гасан Намазов
отметил, что Международная Система Сертификации демонстрирует доверие
организациям, которые зарекомендовали бизнес безупречным качеством
предоставляемых товаров и услуг.
ООО «РЕМСАНТЕХОТРЯД» является одним из лидеров строительного рынка
Москвы. Ремонтно-строительная компания специализируется на предоставлении
услуг по ремонту квартир и ванных комнат. РЕМСАНТЕХОТРЯД играет важную
роль в реставрации вторичного фонда, а так же вносит значительный вклад в
расширение услуг качественного ремонта в новостройках Москвы и ближайшего
Подмосковья.
Специалисты компании осуществляют отделочные, сантехнические, малярные и
электротехнические работы в квартирах, офисах и зданиях.
Членство в обществах и ассоциациях:
В «Крокус Экспо» с 12 по 16 мая, москвичам была представлена выставка Евроэкспомебель. Для
многочисленных посетителей, было интересно ознакомиться не только с представленными
образцами, но и наглядно увидеть ряд дизайнерских решений размещения мебели в интерьере.
Ведь по совету многих ведущих проектировщиков начинать нужно именно с этого. Следующий
вопрос, который, как правило, возникал у человека решившего изменить интерьер: «А кто,
собственно будет практически реализовывать понравившуюся идею»? Из многих московских
компаний с безупречной репутацией фирма «РЕМСАНТЕХОТРЯД», занимая стабильное положение
на строительном рынке Москвы и принимающая активное участие в ряде весенних выставок,
предложила потенциальным заказчикам интерьеров воплощение в жизнь их самых смелых планов

и задумок по внутреннему обустройству любимых квартир.
Дополнительная информация:
Пожилым людям следует избегать употребления воды, проходящей по медным трубам.
Ученые из Американского химического общества (American Chemical Society) пришли к выводу, что
использование медных труб в системе водоснабжения представляет опасность для пожилых людей.
По их мнению, частицы меди, которые попадают в организм вместе с водой, постоянно оседают в
тканях и не выводятся из них в течение длительного времени, становясь причиной развития
заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и болезни Альцгеймера.
"Медь, железо и цинк играет решающую роль в формировании свободных радикалов, которые
необходимы молодому организму и людям детородного возраста, - рассказал автор исследования,
доктор Джордж Брюер (George Brewer), в своей статье, опубликованной на страницах
авторитетного научного издания Toxicology. - Однако после 50 лет человеческий организм уже не в
состоянии перерабатывать эти металлы, и они становятся причиной серьезных недугов.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

