
 

 

 

 

 

 

 

Краткий референс-лист за 2021 год 

 

Заказчик 
Наименование объекта и 

местоположение 
Детали поставки 

ООО "ТМТ"  

ИНН 7743842257 

для нужд строительства Амурской 

ТЭС. 

Труба водопропускная из 

гофрированного металла  

АО "Мезенское дорожное 

управление" 

ИНН 2917002690 

г. Архангельск Конструкции дорожных 

металлических ограждений 

барьерного типа 

ООО «СИБТЕК» 

ИНН 4253011321 

г. Мыски Томь-Усинская ГРЭС Труба водопропускная из 

гофрированного металла 

ООО "КАПДОРСТРОЙ-НН" 

ИНН 5258031404 

Нижегородская область, 

Игумновское шоссе,д.3 

Пешеходное ограждение по 

чертежу заказчика, 

протяженностью 1056 п.м. в 

горячем цинке 

ООО "СК ГАММА-КОНТРОЛЬ" 

ИНН 4004018310 

г. Обнинск, ул. Славского, д. 4 Пешеходное ограждение по 

чертежу заказчика, 

протяженностью 1594 п.м. в 

горячем цинке 

ООО "ТК "ВОСТОК ЗАПАД 

ТРАНЗИТ" 

ИНН 5044053175 

Дорожно-уличная сеть в г. 

Ярославль (Тормозное ш.,  

ул. Карабельная) 

Пешеходное ограждение по 

чертежу заказчика, 

протяженностью 1578 п.м. в 

горячем цинке 

Строительная компания 

ТЕХНОЮНИТ 

Спортивная площадка ГБОУ г. 

Москвы Школа № 179, ул. 

Большая Дмитровка 5/6, стр. 7 

Навес из металлоконструкций над 

спортивной площадкой, 72 тонны. 

ООО «ПК ПОЛИМЕТАЛЛ-М» Мезонины для ТЦ, Селятино 

Московская область  

Металлоконструкции, стеллажные 

системы, 10 тонн 

ООО «Горсвет» г. Урюпинск Пешеходное ограждение по 

чертежу заказчика, 

протяженностью 496 п.м. в 

горячем цинке 

ООО «Сигнал» г. Орск Пешеходное ограждение по 

чертежу заказчика, 

протяженностью 212 п.м., в 

горячем цинке 

ООО «ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ» г. Курск Пешеходное ограждение по 

чертежу заказчика, 

протяженностью 1590 п.м., в 

горячем цинке 

ООО «Айсберри-ФМ» г. Тутаев Пожарные лестницы в покрытии 

грунт-эмаль общей массой 1,3 т 



 

 

ООО «Доринвест» г. Орел Пешеходное ограждение по 

чертежу заказчика, 

протяженностью 250 п.м., в 

горячем цинке 

АО «Ярдормост» г. Ярославль Пешеходное ограждение по 

чертежу заказчика, 

протяженностью 1162 п.м., в 

горячем цинке 

ООО «Доринвест» г. Орел Пешеходное ограждение по 

чертежу заказчика, 

протяженностью 702 п.м., в 

горячем цинке 

ГУП ДСУ №3 г. Владимир Пешеходное ограждение по 

чертежу заказчика, 

протяженностью 102 п.м., в 

горячем цинке 

АО «Центр финансирования и 

комплектации» 

г. Самара  Настилы фальшпола из стальных 

листов с ромбическим рифлением 

и покраской на предприятии ООО 

«ЯЗМК-ТРЕЙД», общей массой 

37,79 тонн 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ______________Ленев Д. А. 


