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Рекомендательное письмо

В декабре 2018 года наша компания разместила у ООО «ВСО 
Профиль» заказ на проектирование и поставку конструкций зданий 
птицекомплекса по объектам: «Строительство 6-ти птичников родительского 
стада РУН «Белоруснефть-Особино» вблизи аг.Лигвиновичи Кормянского 
района», «Строительство 4-х птичников племенного ремонтного молодняка 
РУП «Белоруснефть-Особино» в н.п.Студенец Кормянского района». Общая 
площадь корпусов составила 20 000м2.

ООО «ВСО Профиль» оптимизировало проект, существенно облегчив 
заложенную в нашей документации конструкцию, при этом технологические 
решения были соблюдены в полном объеме. Проектная документация была 
разработана совместно с генеральным проектировщиком, и в последующем 
успешно согласованы все внесенные в проект изменения с органами 
Г осстройэкспертизы.

Хотим отметить оперативную работу поставщика в процессе 
реализации контракта: первую машину с металлоконструкциями мы 
получили уже в конце декабря 2018 года, и в целом такой масштабный 
проект был реализован в сжатые сроки.

11о результатам работы РУ11 «Белоруснефть-Особино» рекомендует 
ООО «ВСО Профиль» как надежного партнера, способного на должном 
уровне выполнять взятые на себя контрактные обязательства. Конструкции 
птичников были отгружены на площадку в полном объеме, качеством 
полученных изделий полностью удовлетворены.

Благодарим компанию ООО «ВСО Профиль» за работу и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Директор Е.В.Лукомский
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