
Современные технологии медицины и реабилитации



Многопрофильная производственная компания

Год образования:
           2016 

       Проффессиональный, состав 
   сотрудников: юристы, менеджеры, 
             логисты, конструктора, 
             мастера производства
           

      Две производственные базы, 
        производственные сервисы,
          станочное оборудование
        
        

       
                

      Развитая  партнерская 
                       сеть       



Реабилитация
МедицинаКабинеты психолога

Собственное производство Доступная среда

Образовательная и развивающая среда



Выполнена поставка 
оборудования для 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов по 
государственной 
программе 
«Доступная среда».

Рост числа регионов 
в (49 регионов) и 
учреждений (более 
600 довольных 
клиентов) 
сотрудничающих с 
компанией 
«Интегро»



Высокий уровень профессионализма 
наших специалистов

Специалисты компании оперативно оказывают необходимую 
помощь в решении обширного комплекса задач по поставкам 
товаров в рамках 44 и 223 ФЗ:
- Подбор качественного оборудования по потребностям 
заказчика, стандартам оснащения, приказам и 
государственным программам;
- Подготовка технико-экономических обоснований, 
технических требований к закупаемому товару;
- Подготовка юридических обоснований соответствия 
закупочной документации требованиям законодательства в 
сфере закупок РФ.

Индивидуальный подход и 
гибкая ценовая политика

Подбираем оптимальный вариант 
сотрудничества для каждого клиента, 
предоставляем выгодные акции, скидки и 
гибкие ценовые предложения.

Предоставление услуг 
«под ключ»

По требованию Заказчика осуществляем монтаж 
оборудования, обучение, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание.
Все оборудование имеет необходимые 
документы, подтверждающие качество товара.

Юридическая поддержка 
для гос.заказчиков

 Нестандартные решения, 
профилактика экономических и 
юридических рисков, оптимизации 
условий, необходимых для включения 
в аукционную документацию.

Широкий ассортимент 
товаров

Более 7000 товаров. Вся продукция 
соответствует требованиям и 
стандартам качества для 
государственных учреждений.



Более 1000 исполненных государственных 
и муниципальных контрактов

Сотрудничество с учреждениями в более чем 70 регионах РФ 

Собственное производство реабилитационных и развивающих
 товаров

Более 7000 товаров Российского и зарубежного производства

Подготовкой и сопровождением поставок занимаются 
  квалифицированные технические специалисты, менеджеры и юристы



Подбор товаров по приказам,  стандартам ü           оснащения, гос.программам, кодам вида  

üПодбор ОКПД2, КТРУ для товаров

üПодготовка технического описания товаров для аукционной 
документации

(с учетом анализа рынка приобретаемых (используемых) товаров и при наличии жалобы в ФАС, 
подтверждается, что под установленные параметры подходит не менее 2 – х производителей. Документация 

не допускает необоснованное ограничение количества участников закупки и позволяет исключить риск 
поставки некачественного или поддельного товара)üПодготовка возражений на жалобы в ФАС

üПодготовка ответов на запросы на 
разъяснения



üНакопившийся опыт успешной работы позволяет выдерживать 
ценовое предложение на уровне одного из лучших в отрасли, делая 

сопутствующие поставкам услуги и сервис бесплатными для Заказчиков

üТовары собственного производства выше качеством и дешевле, 
чем у других производителей, благодаря правильно выстроенному 

производственному циклу и использованию современных подходов 
к организации системы выпуска продукции

üКаждый год мы пересматриваем цены и делаем закупки более 
выгодными для наших Заказчиков

ü       По итогам экспертной оценки финансово-экономических 
показателей предприятия и отрасли организация ООО "ИНТЕГРО"               

отнесена к числу рекомендованных и по итогу ранжирования вошла в 
Рейтинг надежных партнеров и номинирована как 
"Лучшее предприятие отрасли 2019-2020 гг.". 

Экспертный анализ проведен среди 64144 компаний отрасли и 
предприятий региона «Приволжский федеральный округ»







Многопрофильная производственная компания ООО "ИНТЕГРО"

e-mail: zakaz@integro.site; info.merc@mail.ru

Тел.:+7 (342) 225-25-00; 89991266000; 89991266111; 89991266222

614007, г. Пермь Николая Островского 55

https://integro.site

Мы всегда рады сотрудничеству!


