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Что вам нужно для успешной работы? 

У нас есть всё, и даже больше. 
 

Кто мы: 
 

ООО «Регион-Альянс» - официальный региональный представитель компании 
«Fortrent» - федерального лидера рынка аренды техники и оборудования для любого 
этапа строительства. Мы помогаем клиентам решать вопросы планирования и 
строительства наиболее удобным и экономически эффективным способом. 

Аренда строительной техники не требует расходов на содержание, зарплату 
техникам и операторам. Кроме того, в жизни каждой компании с собственной техникой 
случаются авралы, когда своих мощностей недостаточно для решения текущих задач. 
И снова аренда техники обеспечит выполнение нужного объема работ. 
 

Что мы можем вам предложить: 

- строительную технику; 
- малую механизацию и инструмент; 
- генераторы и оборудование для обогрева, электрические и осветительные 

установки; 
- подъёмники; 
- опалубочные системы; 
- леса; 
- модульные помещения; 
- компрессоры. 

 
С полным перечнем имеющегося парка вы можете ознакомиться в каталоге 

(прайс- листе) 
 

А также: 
 

- горячая аренда (услуги по эксплуатации арендованного оборудования на объекте); 
- сервисная служба 24/7; 
- монтаж и демонтаж конструкций, систем отопления и кондиционирования, освещения и 

электрификации; 
- индивидуальные проекты для модульных помещений, установки опалубки и лесов; 
- обеспечение электроэнергией и поставку топлива; 
- доставка техники и оборудования на объект заказчика, вывоз; 
- поставка расходных материалов и измерительного инструмента; 
- поставка ёмкостей для хранения топлива. 
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Почему это выгодно для вас: 
- Вам нет необходимости покупать дорогостоящую технику, если она нужна вам 

кратковременно, на период каких-либо работ. Таким образом вы экономите 
десятки миллионов рублей! 

- Вам не нужно беспокоиться за исправность и работоспособность техники — наш 
сервисный центр полностью отвечает за её безукоризненное техническое 
состояние в режиме 24/7, даже когда она находится у вас на объекте. 

- Вам не нужно заключать договора с разными поставщиками техники — в нашей 
компании вы можете арендовать абсолютно любую технику — от строительного 
степлера до экскаватора, от мобильного ограждения до офисных и бытовых 
модулей. 

- Оперативность — быстрое оформление арендной документации. От 1 часа до 
суток после заключение договора — и любая требуемая техника уже у вас на 
объекте. 

- Качество — мы работаем только с ведущими мировыми производителями, 
которые делают ставку исключительно на качество и надёжность техники. 

- Вы получаете полный комплекс услуг — оборудование, монтаж, техническую 
поддержку, гарантийное и сервисное обслуживание, доставку, страхование, 
обеспечение электроэнергией, поставку топлива, услуги по эксплуатации 
арендованного оборудования на объекте. 

- Любая пролонгация срока аренды. 
- Особые условия работы с постоянными клиентами. 
- Система скидок и бонусов. 

 
Нам уже доверяют: 
 

OBI, METRO, GLOBUS, ТЦ МАЛИНА, ТЦ ПРИМЬЕР, «ЛЕНТА», АО «РНПК», M5 
Молл, Транснефть, Русвата, ГК «ВеллКом», ООО «Рязанский завод кабельной 
арматуры», ЗАО «РЗСИ», ЗАО "МПК"КРЗ", ООО "ЗАВОД ТЕХНО", МУП «Рязанская 
автоколонна 1310», ООО «Стройсталь», ООО «Окна строй», и многие другие! Более 100 
компаний в Рязани уже работают с нами — присоединяйтесь! 
 

Для заключения договора юридическим лицом необходимо: 
- Полные реквизиты компании, телефоны для связи, e-mail. 
- Заявку с указанием необходимого оборудования, датами и сроками аренды. 
- Свидетельство ИНН. 
- Договор банковского обслуживания (первая и последняя страница). 
- Устав (1 и 2 страницы, страница с информацией о порядке избрания/назначения и 

сроке полномочий единоличного исполнительного органа). 
- Предоплата по безналичному расчёту. 

 
Для заключения договора физическим лицом необходимо: 

- Паспорт 

- Водительское удостоверение, свидетельство ИНН или свидетельство 
пенсионного страхования 

- Залог денежных средств за арендованное оборудование 
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Сосредоточьтесь на главном. Остальное мы возьмём на себя.  


