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«Форма определяется функцией»
Адольф Лус, сжатая философия функционализма

Компания Baigudin Project (Байгудин Проджэкт), занимается
разработкой проектов строительства зданий различной
специализации и сложности.

ИСТОРИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ
Мы не остановимся, пока задуманный проект не будет
полностью отвечать желаниям заказчика. Наши специалисты
работают с каждым клиентом от первой встречи и до
финального этапа запуска готового проекта, который включает
в себя прохождение всех экспертиз. В проектной компании
Baigudin Project с пониманием относятся к корректировкам со
стороны заказчика во время работы над проектом. Ведь именно
в ходе проектирования становятся ясны многие нюансы.
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Все проекты компании Baigudin Project отличаются высоким
качеством, чёткими сроками сдачи и разумными ценами.
С Вами будут работать профессионалы своего дела, опытные
специалисты.
Высокая доходность наших зданий обеспечивается
инновационным подходом к процессу проектирования. Главную
роль специалисты проектного института Baigudin Project отводят
разработке технологических решений для конкретного объекта.
Потому что именно от технологии зависит удобство,
безопасность и как следствие выгодность эксплуатации
проектируемого объекта. Такой подход позволит Вашему
зданию зарабатывать больше.
2

Отчёты о выполненных проектах, отзывы наших клиентов и
другую полезную информацию Вы можете найти в разделе
«Новости» на нашем сайте.

Проекты выполняются в строго оговоренные сроки, так как в
компании действует тонко отлаженная система работы
менеджеров с непосредственными исполнителями проектов.
Также, ежедневно менеджеры проектов предоставляют в
электронном виде отчёты о проделанных работах, а также их
соответствие критериям: цена, срок и качество.

Под каждый разрабатываемый нами проект создаётся
персональная электронная страница. Доступ к ней есть
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только у заказчика и исполнителя. На этой странице
отображается процент выполненной работы. Здесь стороны
могут обсуждать все вопросы, возникающие в ходе
проектирования. Попасть на эту страницу можно используя
Интернет-браузер, либо скачав приложение Baigudin Project в
магазинах приложений App Store или Google Play. Вы можете
воспользоваться мобильной версией личного кабинета.
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОСТУП

Компания Baigudin Project обладаем всеми необходимыми
разрешениями для проведения проектных работ.
При работе над проектами, мы используем, не только,
законодательство и нормативы проектирования той страны, для
которой разрабатываются объекты, но и международные
нормативы.
4

Наша компания является членом Клуба при Центре
Международной Торговли Санкт-Петербурга.
Компания Baigudin Project имеет соглашение о сотрудничестве с
Ассоциацией частных клиник Санкт-Петербурга, куда входят
лучшие медицинские компании Северо-Западного федерального
округа.
Заказывая у нас, Вы помогаете, сохранять исторические здания,
а также помогаете развитию интеллектуальных видов спорта.
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ВАША ВЫГОДА
ВЫ ПОМОГАЕТЕ
Общество с ограниченной ответственностью
«Байгудин Проджэкт»
ИНН 7802737472, КПП 780201001
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19
117393, Москва, ул. Намёткина, д. 1
Расчётный счёт № 40702810635000800323
в АО Россельхозбанк, Северо-Западное ГУ Банка России
191014, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 5, кор. 1, лит. «А»
БИК 044030910, ИНН 7725114488/КПП 784243001,
ОГРН 1027700342890
к/с 30101810900000000910 в Северо-Западное ГУ Банка России
Генеральный директор – Александр Сергеевич Байгудин
Обращайтесь!
Мы будем рады ответить на любые Ваши вопросы:
по телефонам: +7 (812) 971-57-57 (Россия)
+7 (977) 812-57-57 (Москва)
или электронной почте: Office.Project@Baigudin.net
режим работы: ПН–ПТ, с 09:00 до 18:00.
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