
ООО «САРМАТ»



О КОМПАНИИ

ООО «САРМАТ» - многопрофильная строительная организация. Развитая
инфраструктура компании обеспечивает комплексный подход к качественному
проведению ремонтных и строительных работ.
Мы представляем широкий спектр услуг по промышленному и жилищному
строительству, а также поставку различной строительной продукции и
материалов.

Имея в своем распоряжении основные средства, профессиональный и опытный
АУП, инженерный штат и возможность оперативной мобилизации переменного
состава, готовы решать сложнейшие поставленные заказчиком задачи.
Компания находится по юридическому адресу, так же имеется обособленное
подразделение в г. Москва.

Между ООО «САРМАТ» и нашими партнерами за долгие годы сотрудничества
выстроились профессиональные и доверительные отношения. Качество
поставляемой нами продукции проверено годами.

Мы гарантируем своим заказчикам строительство в установленные сроки и
поставку продукции по самым лучшим условиям на рынке.

Управляющий ООО «САРМАТ» 

Мосин Эдуард Сергеевич

email: sarmat.kzn.rt@gmail.com

Тел. приемной +7 (843) 253-58-68



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Мы выполняем работы на объектах строительства территории Российской Федерации:

Многофункциональный деловой комплекс «Евразия» 
по адресу г. Москва, ул. Пресненская наб.10 стр.1

Работы, производимые на объекте:
- отделочные;
- демонтажные;
- мобилизация штаба; 
- поставка строительных материалов 
и оборудования.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Мы выполняем работы на объектах строительства территории Российской Федерации:

Башня Федерация «Восток» 
по адресу г. Москва, ул. Пресненская наб. 12

Работы, производимые на объекте:
- отделочные;
- демонтажные;
- мобилизация штаба; 
- поставка строительных материалов 
и оборудования.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Мы выполняем работы на объектах строительства территории Российской Федерации:

Административное здание  
в МО, с/п Барвихинское, 1-ый км. Рублево-Успенское шоссе, д. 1, корпус А

Работы, производимые на объекте:
- реконструкция (отделочные работы);
- поставка оборудования 
- поставка строительных материалов.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Мы выполняем работы на объектах строительства территории Российской Федерации:

Факельная общезаводская система 
на заводе «Управление «Татнефтегазпереработка» 

в г. Альметьевск Республики Татарстан

Работы, производимые на объекте:
- реконструкция  факельной общезаводской 
установки;
- общестроительные работы на компрессорной 
установке сырого газа.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Мы выполняем работы на объектах строительства территории Российской Федерации:

ПАО «ВАСО»
реконструкция и техническое перевооружение производства для изготовления

ИЛ-96-400М

Работы, производимые на объекте:
- строительно-монтажные работы
- поставка строительных материалов 
и оборудования.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Мы выполняем работы на объектах строительства территории Российской Федерации:

Система «Транснефть»
на участке магистрального нефтепровода «Пурпе - Заполярье» 0-60, 6 км

в г. Н. Уренгой 

Работы, производимые на объекте:
- строительно-монтажные работы
- реконструкция
- программа капитального и текущего ремонта



ЗАВЕРШЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Стадион Kazan Arena
по адресу г. Казань, пр-т Хусаина Ямашева 115А

Работы, производимые на объекте:
- устройство грунтового основания;
- отделочные работы;
- поставка строительных материалов 
и оборудования



ЗАВЕРШЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

«Олимпстрой-2014» и ПАО «Кубаньэнерго» 
г. Сочи 

Работы, производимые на объекте:
- монтаж 24 ТП и 8 РП;
- прокладка кабельных линий;
- телемеханика;
- поставка строительных материалов и оборудования



ЗАВЕРШЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Наши выполненные работы:

- ремонт полов из керамической плитки помещений филиала ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ» в г. Альметьевск

- ремонт административного здания Стародрожжановского сельского поселения в н.п. Старое Дрожжаное по 
ул.Школьная, 16 Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 

- строительство полигона ТБО г. Нижнекамска (Реконструкция а/д от н.п. Балчыклы-Сарсаз-Бли- до полигона ТБО) 

- ремонт кровли основного пролета цеха №12 на объекте «ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»;

- приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети в с.Тоншерма и в с.Кляшево Тетюшского
муниципального района

- ремонт кровли г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д.5 

- ремонт кровли здания МБОУ «Убеевская средняя общеобразовательная школа Дрожжановского муниципального 
района РТ» 

- ремонт здания сельского дома культуры в н.п. Городище по ул. Клубная, 6а 

- ремонт асфальтового покрытия дорог на объекте «ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»;

- ремонт дорог с.Адаево, с.Чишмабаш и д.Аш-Бузи Большесардекского сельского исполнительного комитета 
Кукморского муниципального района 

- ремонт щебеночного покрытия в Олуязском сельском поселении Кукморского муниципального района



ЗАВЕРШЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Наши выполненные работы:

- строительство жилого комплекса «Солнечный город» г. Казань

- капитальный ремонт «Производственной базы» по адресу: Респ. Татарстан, г. Нурлат, ул. Тельмана 2

- благоустройство оздоровительного корпуса на территории санатория-профилактория «Дельфин»

- строительство жилого дома по ул. М.Закирова с Б.Кайбицы Кайбицкого муниципального района РТ 

- ремонт здания МБОУ «Новоильмовская средняя общеобразовательная школа Дрожжановского муниципального 
района РТ» 

- строительно-монтажные работы объектов ОАО «Сетевая компания» филиала Набережночелнинские электрические 
сети 

- капитальный ремонт ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница»

- замена покрытия кровли здания административно-бытового цеха №14 на объекте «ОАО «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького»;

- комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку на 148 домов в н.п. Новошешминск

- работы по объекту «Подъезд к школе в н.п.Федоровка Тетюшского муниципального района РТ»

- устройство наружных сетей водоснабжения для комплексного обустройства площадки под компактную жилищную 
застройку на 143 жилых дома в н.п. «Северо-Восточный» с. Бикмуразово Буинского муниципального района РТ»



Мы сотрудничаем с известными

брендами систем кондиционирования и

вентиляции - Panasonic, Midea (Clivet),

Daikin.

Весь представленный модельный ряд

относится к классу высокой

энергоэффективности. Инверторная

технология обеспечивает быстрое

создание и сохранение комфортных

условий, а также экономит электроэнергию

и снижает уровень шума.

Центральные 
кондиционеры

Полупромышленные 
кондиционеры

Системы чиллер-
фанкойл

Бытовые 
кондиционеры

ПАРТНЕРЫ



K-FLEX - мировой лидер в

производстве эластомерной изоляции для

сбережения энергии.

Завод «К–ФЛЕКС» расположен в

Московской области и выпускает основные

марки теплоизоляции K–FLEX для рынков

России и стран Европы.

Российское производство оснащено

современным высокотехнологическим

оборудованием и базируется на последних

разработках в области технологий и

рецептур.

Трубки Рулоны

Клей

ПАРТНЕРЫ



По прошествии 63 лет успешной

деятельности в сфере производства

лакокрасочной продукции, ООО «ДиоРа»

представляет самый широкий ассортимент

товаров торговой марки DYO.

Торговая марка "Dyo", годами набирая

обороты и развиваясь благодаря

непрерывным инвестициям, завоевала

общеизвестное имя на рынке.

Продукция обладает такими

свойствами как: морозостойкость,

антибактериальность, огнеупорность и др.

Интерьерные 
краски

Фасадные 
краски

Шпатлевки

Грунтовки Промышленные 
краски

ПАРТНЕРЫ



Группа Компаний «Оптикэнерго»

включает в себя девятнадцать

предприятий, среди которых ООО

«Сарансккабель-Оптика», ООО «ЭМ-

КАБЕЛЬ», ООО «ЭМ-КАТ», ООО «ЭМ-

ПЛАСТ».

Еще одним приоритетом развития

Группы Компаний «Оптикэнерго» является

производство собственных материалов и

комплектующих, необходимых для

выпуска высокотехнологичной кабельной

продукции.

Волоконно-
оптический кабель

Электрический 
кабель

Катанка

Пленочная 
упаковка

Спиральная 
арматура

ПАРТНЕРЫ



Производственные 
светодиодные 
светильники

Офисные 
светодиодные 
светильники

Уличные 
светодиодные 
светильники

Торговые 
светодиодные 
светильники

СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Сетевые камеры Панорамные 
камеры

Взрывозащищенные 
камеры

Настольные 
терминалы

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



Отделочные 
материалы

ЖБИ Строительные 
материалы

Трубы и сваи Гипсокартон Плитка

Напольные 
покрытия

Потолочные 
системы

Двери Мебель Сантехника Инструменты

МАТЕРИАЛЫ



КОНТАКТЫ

ООО «САРМАТ»

420021, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Каюма Насыри, д.28, пом.103

ИНН 1656107341, КПП 165601001, ОГРН 1191690032599

р/с 40702810429370001716, к/с 30101810200000000824

Банк получателя: Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК 042202824

Управляющий: ИП Мосин Эдуард Сергеевич

e-mail: sarmat.kzn.rt@gmail.com

www.сарматстрой.рф

+ 7 (843) 253-58-68


