
60 человек в штате. Ядро команды работает в Компании более 12 лет.

Департамент продаж имеет налаженные рабочие связи с ЛПР крупнейших компаний и ведомств РФ.

Инженеры проектов имеют сертификацию всех значимых вендоров на рынке слаботочного

оборудования и регулярно проходят курсы повышение квалификации у производителей.

Монтажники имеют все разрешения и допуски. Вся команда слажена и мотивирована.

Все это в совокупности дает безупречный результат. 99% объектов Заказчик принимает с первого раза.

Центральный Банк РФ, ВТБ Недвижимость, HAVAL, Транснефть, МЧС, ПИК, Норникель, МЕГА,

РОСТЕХ, ГИПЕРМАРКЕТЫ ГЛОБУС, АШАН, МАГНИТ, ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО.

MONOLITH SYSTEMS задает планку инженерного мастерства.

Поэтому более 70% Заказчиков обращаются по рекомендации своих друзей и партнеров.

70+ производителей в портфеле брендов. 10 000 позиций в каталоге.

После ухода ряда западных брендов специалисты Компании пересобрали товарно-ценовое ядро и

на данный момент Компания является одной из немногих компаний на рынке которая может

закрыть полный цикл поставки оборудования в адекватные сроки.

Компания имеет наивысший партнерский статус у большинства производителей оборудования и

может транслировать своим Заказчикам одни из лучших условий на рынке России.

• Компания аккредитована Министерством Цифрового Развития как ИТ-компания.

ИТ-компании освобождены от любых видов государственного контроля до конца 2024 года.

Компания аккредитована на 27 тендерных площадках, в том числе в закрытых секциях.

• 2 вида допуска СРО: проектирование и работы. Фонд ответственности 60 млн.

• 3 вида сертификатов ISО: экологического менеджмента ISO14001: 2015,

охраны труда OHSAS18001: 2007, менеджмента качества работ ISO 9001-2015.

• 1 лицензия МЧС

Основные причины продажи Компании необходимость доп. инвестиций для проекта в

ОАЭ и переезд собственника в ОАЭ для концентрации на более приоритетном

международном проекте.

IT ИНТЕГРАТОР ПОЛНОГО ЦИКЛА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, МОНТАЖ, СЕРВИС

СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ / СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ / ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ / СКС / ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЕ

M: +7.985.921.77.17

T: @ITINT

Известный бренд на рынке ИТ интеграции c безупречной репутацией, с налаженными

связями с партнёрами, с базой крупных клиентов, и тщательно отобранным и обученным

персоналом.

Google Reviews: 4.9 / Отзывы сотрудников на dreamjob: 5.0

Рейтинг деловой репутации: 84.6 / 7.200 подписчиков: активная аудитория телеграмм канала.

БРЕНД/GOODWILL

+294.58М

годовой оборот

-39.90М

задолженность 

перед поставщиками

+117.93М

обязательства Заказчиков 

по действующим контрактам

20М

стоимость Компании

+350М

Прогноз годового 

оборота на 2023

-63.50М

Банковские кредиты 

КОМАНДА

ЗАКАЗЧИКИ

ПОСТАВЩИКИ

СЕРТИФИКАТЫ И АККРЕДИТАЦИИ

ПРИЧИНА ПРОДАЖИ

+19.70М

склад

264.20М

медианная оценка 

Компании


