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Резюме фирмы ТОО «Riparo»  

 
Фирма ТОО «Riparo» с 2007 года специализируется на проектировании, строительстве,  
реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений I и II уровня 
ответственности. 
 
Спектр услуг: 
— Проектирование инженерных систем и сетей; 
— Разработка специальных разделов проектов; 
— Земляные работы общего характера; 
— Возведение несущих и огрождающих конструкций II и III уровня ответственности; 
— Специальные работы по устройству наружных инженерных сетей и сооружений и 
внутренних инженерных сетей; 
— Специалные работы по защите конструкций и оборудования; 
— Отделочные работы при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
зданий и сооружений I или II уровня ответственности; 
— Монтаж технологического оборудования; 
— Капитальный ремонт и реконструкция объектов, усиление несущих конструкций. 
 
Деятельность направлена на решение следующих задач: 
-Создавать и внедрять проекты современных безопасных зданий и сооружений; 
-Выполнять качественные строительно-монтажные работы любой сложности; 
-Внести свой посильный вклад в развитие Казахстана. 
 
На рынке услуг Республики Казахстан наша компания работает сравнительно не долго, 
но наш штат состоит из высококлассных инженеров и монтажников с большим опытом 
работы в сфере проектирования и строительства. Привлекательность 
предоставляемых нами услуг заключается в том, что наша ценовая политика 
отличается своей лояльностью, и рассчитана на самый разный спектр покупательной 
способности наших потенциальных клиентов. Наша компания использует продукцию 
ведущих фирм производителей, отличающихся наибольшей надежностью, и имеющих 
многолетний опыт работы. 
 
С удовольствием можем ответить на все интересующие Вас вопросы, выехать к Вам на 
объект и порекомендовать наиболее оптимальное решение ваших вопросов и пожеланий. 
 
Наши клиенты:  
ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Арселор Миттал Темиртау», АО «БТА Банк», АО 
«Шубарколь Комир», АО «Карагандинский Деревообрабатывающий комбинат», дворец 
спорта «Акжолтай» г. Караганда, ГУ УВД г. Абай, ГУ УВД г. Топар, ГУ ОВД г. Сатпаев, 
Управление дорожной полиции г. Караганда, так же вели монтаж на постах ГАИ по 
области, Департамент КНБ по Карагандинской области, ГУ АК 159/21, Торговый Дом 
«Ануар», Торговый Дом «Азат», ТОО «КазДорЗнак», ТОО «АлпрофстройКараганда», 
«Центр по недвижимости» г. Караганда, ТОО «Сейсер», ТОО «Орталык Транс», ТОО 
«Караганды-Нан», ТОО «Караганда Терминал Мунай», ТОО «КРЭК», ТОО «Астана Транс-
Логистикс», ТОО «Макрос», ТОО «Парасат Сервис», ТОО «Vesta KZ», ТОО 
"Республиканский центр подготовки кадров". 
 


