
	  

Адрес:	  г.Москва,	  1-‐й	  Люсиновский	  пер.,	  д.3	  "Б",	  Офисный	  центр	  «Доходный	  дом	  Шервуд»,	  главный	  вход,	  3	  этаж.	  
Контактный	  телефон:	  +7	  (495)	  505-‐04-‐82	  	  E-‐mail:	  info@lead-‐service.ru	  Сайт:	  lead-‐service.ru	  

Примеры	  лидов,	  тематика:	  СРО.	  	  
	  

Имя	  компании:ДМ-‐ИНЖИНИРИНГ,	  ООО,	  	  
Адрес	  компании:	  369000,	  Карачаево-‐
Черкесская	  респ.,	  г.	  Черкесск,	  ул.	  
Комсомольская,	  д.	  29,	  
ТЕЛЕФОН:	  ****,	  
ФИО:	  Дышеков	  Руслан	  Мухарбиевич,	  
КОММЕНТАРИЙ:	  ЛПР	  -‐	  Дышеков	  Руслан	  
Мухарбиевич,	  сказал,	  что	  рассмотрит	  наше	  
предложение.	  Сбросить	  компред	  на	  эл.	  
почту:	  dm-‐engine@****	  Необходимо	  СРО	  в	  
строительстве.	  
	  
Имя	  компании:ПОМОРРЕСУРС,	  ООО,	  	  
Адрес	  компании:	  163000,	  Архангельская	  
обл.,	  г.	  Архангельск,	  проспект	  
Новгородский,	  д.	  74	  оф.	  218,	  
ТЕЛЕФОН:	  ****,	  
ФИО:	  Кузнецов	  Иван	  Геннадьевич,	  
КОММЕНТАРИЙ:	  Кузнецов	  Иван	  
Геннадьевич	  т.79115836677,	  сбросить	  
компред.	  на	  почту:	  bars1216@****,	  
интересует	  СРО	  строительства	  до	  10	  млн.р.	  
Оринтировал	  на	  перезвон	  спеца,	  ЛПР	  
упомянул	  что	  им	  уже	  делали	  предложения	  
	  
Имя	  компании:МАСТЕР-‐ДОМСТРОЙ,	  ООО	  СК,	  	  
Адрес	  компании:	  167005,	  Коми	  респ.,	  г.	  
Сыктывкар,	  ул.	  Тентюковская,	  д.	  89	  кв.	  25,	  
ТЕЛЕФОН:	  ****,	  
ФИО:	  Давыдов	  Денис	  Александрович,	  
КОММЕНТАРИЙ:	  ЛПР	  Денис	  Александрович	  
заинтересован	  в	  получении	  СРО	  допуска	  в	  
строительстве	  до	  60	  млн.руб.Адрес	  почты	  
****stroi@mail.ru.	  Интересовался	  входит	  ли	  
в	  СРО	  кровельные	  работы.	  
	  
Имя	  компании:КАПСТРОЙ,	  ООО,	  	  
Адрес	  компании:	  344039,	  Ростовская	  обл.,	  г.	  
Ростов-‐на-‐Дону,	  ул.	  Курская,	  д.	  14	  В,	  
ТЕЛЕФОН:	  *****,	  
ФИО:	  Синичкин	  Алексей	  Александрович,	  
КОММЕНТАРИЙ:	  ЛПР	  -‐	  Синичкин	  Алексей	  
Александрович,	  сказал,	  что	  готов	  
рассмотреть	  наше	  предложение.	  Попросил	  

сбросить	  компред	  на	  эл.	  почту:	  
kapstroy2015@****	  Рассмотрит	  
предложение	  и	  по	  строительству	  и	  по	  
проектированию.	  
	  
	  
Имя	  компании:СОЮЗЭЛЕКТРОСТРОЙ,	  ООО,	  	  
Адрес	  компании:	  344016,	  Ростовская	  обл.,	  г.	  
Ростов-‐на-‐Дону,	  ул.	  Таганрогская,	  д.	  114А	  
корп.	  3	  кв.	  4,	  
ТЕЛЕФОН:	  *****,	  
ФИО:	  Зинченко	  Максим	  Геннадиевич,	  
КОММЕНТАРИЙ:	  ЛПР	  -‐	  Зинченко	  Максим	  
Геннадиевич,	  интересует	  какие	  у	  нас	  
специальные	  условия.	  Попросил	  сбросить	  
компред	  на	  эл.почту	  ****1994@yandex.ru	  
Необходимо	  СРО	  в	  строительстве	  и	  
проектировании.	  
	  
Имя	  компании:ИЛАДЕН,	  ООО,	  	  
Адрес	  компании:	  186424,	  Карелия	  респ.,	  
Сегежский	  район,	  г.	  Сегежа,	  ул.	  
Линдозерская,	  д.	  69,	  
ТЕЛЕФОН:	  ****,	  
ФИО:	  Свирид	  Наталья	  Владимировна,	  
КОММЕНТАРИЙ:	  ЛПР	  Свирид	  Наталья	  
Владимировна	  т.79114045345,	  сбросить	  
компред.	  на	  почту:	  ****@rambler.ru,	  
интересует	  СРО	  строительства	  до	  10	  млн.р.	  
Оринтировал	  на	  перезвон	  спеца	  
	  
Имя	  компании:РСК,	  ООО,	  	  
Адрес	  компании:	  185031,	  Карелия	  респ.,	  г.	  
Петрозаводск,	  ул.	  Зайцева,	  д.	  64А,	  
ТЕЛЕФОН:	  *****,	  
ФИО:	  Воликовский	  Илья	  Игоревич,	  
КОММЕНТАРИЙ:	  ЛПР	  Воликовский	  Илья	  
Игоревич	  т.*****,	  интересует	  СРО	  
строительства	  до	  10	  млн.р.,	  уточнил	  что	  
СРО	  без	  опасных	  работ	  и	  без	  функций	  
технадзора.	  По	  почте	  не	  удобно	  расмотреть	  
наше	  предложение,	  но	  готов	  выслушать	  
нашего	  спеца	  в	  любое	  время	  	  

	   	  


