
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

«РЕМОНТОС»



История создания

До 2014 года 
ООО СК «РЕМОНТОС» существовало 

как ИП КарлинаО.В., 
зарегистрированный в 2006 году в 

СЗАО г. Москвы. 
В связи с профессиональным 

ростом и выходом на 
государственные заказы возникла 
необходимость  реструктуризации,  
и  на  базе  ИП Решением №1 от 06 

октября 2014 года было  учреждено 
ООО  СК «РЕМОНТОС».



- отделочные  работы;
- гидроизоляционные  

работы;

- сантехнические  работы;
- прокладка электрических 

и слаботочных сетей;

- фасадные работы;
- реконструкция зданий и 

сооружений;
- строительство загородных 

домов «Под ключ». 

За  тринадцать лет работы на 
строительном рынке нами успешно 
реализовано множество  проектов. 

Основными видами работ 
являются:



Трудовая деятельность
В  период 2006-2019 г.г.  нами выполнены отделочные, 

ремонтные и строительные работы, 
а так же проведены комплексные обслуживания:

 - мясокомбинат  «Микояновский»;
 - здание банка «Промсвязьбанк»;
 - помещения офисов банка «Юниаструм»;
 - сеть  кафе «Му-Му», в  том числе, расположенное  в  здании 

аэропорта  «Внуково»;
 - сеть ресторанов в торговом центре «Вегас» (МКАД Юг);
 - помещения ЗАО «Спорт-турист»;
 - сети аптек «Мелодия здоровья»;
 - аквапарк «Карибия»;
 - офисные помещения объектов «Роскосмоса»;
 - производственные помещения завода им. Хруничева;
 - бассейны для частных заказчиков;
 - бассейны, сауны, хамам в санатории «Поречье»;
 - смонтировано оборудование и выполнены работы по отделке 

аквапарка в г. Оренбург, и т.д.
 - цех по производству картона ООО «Алексинская БКФ»



Офисные помещения



Летняя веранда ресторана



Отделка таунхауса





Турецкий хамам



Финская сауна



Бассейн



АКВАПАРК







Наши основные ценности
Трудовой коллектив Ответственность перед партнерами

В ходе строительной 
деятельности и проводимой 
кадровой политики 
сформировался коллектив 
профессионалов творчески и 
ответственно подходящих к 
работе. Общество обладает 
всеми необходимыми 
ресурсами для выполнения 
поставленных задач.

Основой работы ООО СК 
«РЕМОНТОС» является 
ответственное выполнение 
поставленных задач и принятых 
на себя обязательств, 
уважительность и порядочность 
в отношениях с партнерами, 
неизменное доведение 
результата работ до логического 
завершения и успешной сдачи 
объектов.



Свидетельства о государственной регистрации
и постановке на налоговый учет







Неотъемлемая часть
Общества – его Устав



















ВЫПИСКА из Единого 
государственного реестра





В связи с расширением видов выполняемых работ принято решение о вступлении в 
СРО и оформление допуска на все необходимые виды работ.





Наша компания постоянно совершенствуется и стремится к наиболее полному и качественному 
удовлетворению потребностей заказчиков наших услуг.  
Очередным шагом на этом пути стало введение с 2018 года в компании системы менеджмента качества. 
Для чего наши специалисты прошли обучение  и соответствующую сертификацию.













В соответствии с требованиями компания 
страхует гражданскую ответственность за 
причинение вреда вследствие недостатков 

производимых работ –
НО В НАШЕМ СЛУЧАЕ ЭТО ЛИШНЕЕ







ВСЕГДА РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ

ООО СК "Ремонтос" 

тел. +7 905 784 22 65 

e-mail: ar-kar@mail.ru

www.ремонтос.рф


