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•	 Генеральный	подряд
•	 СтроительСтво	
•	 проектирование



Уважаемые	господа!

Группа компаний «Квазар-ТМ» была создана в 2004 году.
Наше динамичное развитие и устойчивое положение на рынке 
строительных услуг обусловлено репутацией компании. Мы доро-
жим достигнутыми результатами и ценим доверие, которое оказы-
вают нам наши партнеры.
Наш серьезный подход к качеству выполняемых работ, использова-
нию прогрессивных технологий строительства и эффективных ме-
тодов управления обеспечивает полное соответствие результата 
ожиданиям заказчика.
Современная группа компаний  «Квазар-ТМ» специализируется на 
строительстве объектов промышленной и коммерческой недви-
жимости, и способна выполнять строительные проекты различной 
сложности, с учетом назначения объектов и особенностей бизнес-
задач.

С уважением,

Генеральный директор ООО «Квазар-ТМ»                                    Алексей Олегович Алпаткин.

Мы уверены, чт
о работая с на

ми,  

Вы приобретет
е надежного и 

ответственного 
партнера.



Общество с ограниченной ответственностью «Квазар-ТМ» ведет свою 
деятельность с 2004 года. За это время компания накопила большой 
опыт в строительстве, выполняя работы как в Санкт-Петербурге, так и в 
других регионах страны. Со временем росли и объемы выполняемых ра-
бот. Многократно увеличилась численность инженерно-технического 
персонала и количество квалифицированных рабочих в штате. На се-
годняшний день компания имеет достаточный ресурс для выполнения 
строительных работ на объектах любого масштаба. Основная миссия 
компании «Квазар-ТМ» – обеспечение полного и квалифицированного 
сопровождения проектов любого уровня сложности «под ключ».

наши	возможности:
• Управление строительством: функции Генерального подрядчика;
• Проектные работы. Осуществляем работы по проектированию зда-

ний, сооружений и инженерных систем в сфере нового строитель-
ства и реконструкции;

• Общестроительные работы: полный комплекс работ от нулевого 
цикла до завершения работ «под ключ»;

• Отделочные работы любого уровня сложности.
• Работы по огнезащите конструкций.
• Оптовая торговля стройматериалами. Компания «Квазар-ТМ» явля-

ется официальным дистрибьютором производителей ведущих тор-
говых марок строительных и отделочных материалов.

Выступая одновременно и подрядчиком, и как поставщик материалов, мы 
гарантируем экономичные цены и качественное выполнение работ.
На данных момент на объектах работает порядка 400 человек.



Банк	Санкт-петербург
Договор от 15.03.2010 ИСК «Гелеанд». «Банк Санкт-Петербург» 
Адрес: Малоохтинский пр., участок 1, д. 68 а, лит. Б, д. 68 б, лит. А. 
Устройство фальшполов, отделочные работы
Контактное лицо: Киселев Павел Викторович (руководитель проекта), 
телефон: 676 00 09
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади: 17000 м2



лето
Договор от 22.09.2010 «Бреэйд Строй», торгово-развлекательный комплекс «ЛЕТО» 
Адрес: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 7: отделочные работы.
Контактное лицо: Чекалов Валерий Павлович (зам. дир. по строительству), 
тел. (495)238 1322
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади:  35000 м2



аквапарк	питерленд
Договор от 12.05.2011  ЗАО «ТОР» УК «Питерленд», 
Приморский пр, 72 Общестроительные и отделочные работы
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади:  15000 м2



парадный	квартал
Договор от 07. 07 2011  ЗАО «Евромонолит», ЖК «Парадный квартал», 
г.Санкт-Петербург, Центральный административный район, 
Парадная ул., д.1-3, Виленский пер., д. 14, 12, ул. Радищева, д. 35,39.
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади:  12000 м2

Смольный	квартал
Договор от  31.08.2011 ООО «Стройкомплекс», ЖК «Смольный квартал», 
г. Санкт-Петербург, в районе ул. Смольного и Смольной набережной 
(ул. Смольного, д. 4) Блок 1 Корпус 1 и  3. 
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади:  12000 м2



«невская	ратуша»	
Договор от 14.09.2012 г. ООО «ГП СМУ-2 СПб»
Общественно- деловой комплекс «Невская Ратуша»
Адрес: Дегтярный пер., д. 3а 
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади: 25 000 м2



МФк	Жемчужная	плаза		
Договор от 15.01.2013 г ООО «СРВ Девелопмент»
Адрес: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, участок 9
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади 12 000 м2



производственно-складской		
комплекс
Договор от 21 марта 2010 г ООО ГК «Инвест Рус»   
Производственно-складской комплекс вблизи КАД в районе посёлка Мурино. 
Монолитные работы и ЖБ конструкции в объёме  3 500 м3
Монтаж металлоконструкций 190 т
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади 14 000 м2



Бизнес	центр	класса	«а»			
Договор от 20.01.2013 г. ООО «Плаза Лотос Групп»      
Синопская наб. д.22 
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади 12 000 м2



Стадион	«Зенит-арена»
Договор от 08.10.2010  ЗАО «Трансмонолит», стадион «Газпром-Арена»  
Адрес: Крестовский остров, Южная дорога, 25.  
Монолитные работы: 5500 м3. Монтаж металлоконструкций 370 т



тЦ	порт	наХодка	
Договор от 27 июля  2011  УК «Форт» 
Торговый центр « Рыбацкое» 
Адрес: ул. Тепловозная д 31 
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади:  10000 м2

тЦ	академ	парк
Договор от 14. 07. 2011 УК «Форт»  
Торгово-развлекательный центр «Грейт», 
Адрес: Гражданский пр., 41, 
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади:  7400 м2



репино
Договор от 03.10.2011 ООО «Новый Дом» развлекательный комплекс с гостиницей. 
Курортный район, пос. Репино, Приморское шоссе, д. 424. 
Внутренняя отделка помещений,  устройство стяжек.  
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади:  12000 м2
     

Мавис	Жк	Мечта
Договор от 08.02.2010  ООО «МАВИС», жилой комплекс «Мечта» 
Девяткино, монолитные работы, кирпичная кладка.
Контактное лицо: Лаптев Виктов Александрович (ген. директор), тел. 448 87 57
Монолитные работы, железобетон: 5000м3. Кирпичная кладка 2000 м3. 
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади:  5000 м2



Договор от 15.03.2007 ООО «ИКАР»
Строительство многофункциональных 
торговых центров «Карусель»
По адресам: г. Дзержинск, г. Ярос-
лавль, г. Волгоград.

Карусель г. Дзержинск:
монолитная плита и ЖБ Конструкции: 
3500 м3
монтаж металлоконструкций: 210 т
комплекс общестроительных и отде-
лочных работ на площади: 12000 м2

Карусель г. Ярославль:
монолитная плита и ЖБ конструкции: 
3500 м3
монтаж металлоконструкций: 210 т
комплекс общестроительных и отде-
лочных работ на площади: 12000 м2

Карусель г. Волгоград:
монолитная плита и ЖБ конструкции: 
3500 м3
монтаж металлоконструкций: 210 т
комплекс общестроительных и отде-
лочных работ на площади: 12000 м2

Земледельческая	
Договор от 16.05.2011 ЗАО «ТОР» 
Жилой комплекс, ул. Земледельческая, д. 5, лит. Б. Отделочные работы
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади: 14000 м2

карусель



RWS

Договор от 05.11.2007 Киностудия «RWS» 
Адрес: ул. Генерала Хрулева, 9,  
в качестве субподрядчика на отделочные  
работы в съемочных павильонах и офисах.
Комплекс общестроительных и отделочных 
работ на площади: 9000 м2

автосалон	лада
Договор от 30.08.2011 ЗАО «ТОР»
Адрес: ул. Земедельческая 12 лит. А
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади: 2000м2 

Жилой	район		
«Славянка»
Договор от 01.12.2011г. 
Адрес: Жилой район «Славянка»
ООО«НСК-Монолит». 
Комплекс общестроительных и отде-
лочных работ на площади: 7000 м2 



Договор от 28.02.2012 г. 
«БТК девелопмент» 
Многофункциональный комплекс 
класса А.

Адрес: Санкт-Петербург, 
наб. реки Мойки д.73.
Комплекс общестроительных и  
отделочных работ на площади: 2900 м2

Договор от 27.02.2012 г. 
Девелоперская компания «SETL SITY» 
Жилой комплекс «Атланта»

Адрес: Санкт-Петербург, 
Кондратьевский пр д. 68 корп 3
Комплекс общестроительных и отде-
лочных работ на площади:14000 м2

Многофункциональный	комплекс	класса	а	

Жилой	комплекс	«атланта»
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подразделение	
краснодарский	край.
г.	Сочи.



проект	Сочи
Договор от 12.04.2012 г. ЗАО «ШТРАБАГ»
Европейский строительный концерн STRABAG SE 
г. Сочи . Имеретинская низменность
Основная олимпийская деревня.
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади: 104 000 м2



Строящиеся	объекты
Договор от 20.01.2013 г. ООО «Плаза Лотос Груп»
Бизнес центр класса «А»   
Адрес Синопская наб. д.22 
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади 12 000 м2
Договор от 12.04.2012 г. ЗАО «ШТРАБАГ»
Европейский строительный концерн STRABAG SE 
г. Сочи . Имеретинская низменность. Основная олимпийская деревня. 
Контактное лицо ЗАО «ШТРАБАГ» 
Фривальд Вольфганг (руководитель проекта) тел: 8 (8622) 41-9602 
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади: 22 000 м2  
Договор от 14.09.2012 г. ООО «ГП СМУ-2 СПб» 
Общественно- деловой комплекс «Невская Ратуша» 
Адрес: Дегтярный пер., д. 3а 
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади: 25 000 м2 
Договор от 15.01.2013 г ООО «СРВ Девелопмент»  
Адрес: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, участок 9 
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади 14 000 м2
Договор от 27.02.2012 г. Девелоперская компания «SETL SITY»  
Жилой комплекс  «Атланта»  
по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский р-н,  
Кондратьевский пр д. 68 корп 3 
Контактное лицо: Девелоперская компания «SETL SITY»   
Груздева Светлана Николаевна (812) 327-9262 
Отделочные работы: 14000 м2
Договор от 28.02.2012 г. «БТК Девелопмент» Реконструкция здания.
по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д.73. 
Контактное лицо: ОАО “БТК девелопмент”  
Грицай Федор Тел.:(812)332 6101 
Внутренние отделочные работы: 2900 м2
Договор от 15.03.2010 г. «Гелеанд». «Банк Санкт-Петербург» 
по адресу: Малоохтинский пр., участок 1, д. 68 а, лит. Б, д. 68 б, лит. А.  
Устройство фальшполов, отделочные работы 
Контактное лицо: Киселев Павел Викторович (руководитель проекта),  
тел:. (812) 676 00 09 
Внутренние отделочные работы: 17000 м2
Договор 22.09.2010 г. «Бреэйд Строй», торгово-развлекательный комплекс «ЛЕТО» 
по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 7. 
Контактное лицо: Чекалов Валерий Павлович (зам. дир. по строительству),  
тел:. (495) 238 1322 
Внутренние отделочные работы: 35000 м2
Договор от 08.10.2010 г. ЗАО «Трансмонолит», стадион «Зенит» 
по адресу: Крестовский остров, Южная дорога, 25. Монолитные работы. 
Контактное лицо: Белов Сергей Васильевич, тел:. (495) 234-4352 
Монолитные работы: 5500 м3

Договор от 03.10.2011 ООО”Новый Дом” развлекательный комплекс с гостиницей. 
Курортный район, пос. Репино. Приморское шоссе д. 424. 
Контактное лицо: Игнатюк Сергей Николаевич (ген. директор)  
тел:. (812) 331-0664 
Отделочные работы: 12000 м2

Договор от 31.08. 2011 ООО«Стройкомплекс». Жилой комплекс «Смольный квартал». 
по адресу: г.Санкт-Петербург, в р-не ул. Смольного 
и Смольной набережной. ул. Смольного д.4 .
Контактное лицо: ООО «Стройкомплекс» Гусев  Максим Николаевич тел:. (812) 347-6919
Отделочные работы: 12000 м2
Договор от 07.07.2011г. ЗАО«Евромонолит», Жилой комплекс «Парадный квартал» 
г.Санкт-Петербург, Центральный административный  р-н, Парадная ул. 1-3,  
Виленский пер. д.14, 12, ул. Радищева, д 35,39. 
Контактное лицо: ЗАО«Евромонолит», Николаев Владимир Иванович тел:. (812) 492-0215 
Отделочные работы: 12000 м2

Завершенные	объекты	
Договор от 20.04.2011 г. ЗАО «ТОР» УК «Питерленд», 
по адресу: Приморский пр, 72 Общестроительные и отделочные работы. 
Контактное лицо: ЗАО «ТОР» Федосеев А.А. тел:.(812) 380-52-36 
Внутренние отделочные работы: 15000 м2

Договор от 31.08. 2011 ООО«Стройкомплекс».  
Жилой комплекс «Смольный квартал».

Договор от 01.12.2011г. ООО «НСК-Монолит». Жилой район «Славянка»
Контактное лицо: ООО«НСК-Монолит».  
Кузнецов Валерий Витальевич тел:.(812) 327 25 80 
Отделочные работы: 7000 м2

Договор от 30.08.2011г. ЗАО «ТОР» автосалон «ЛАДА» 
по адресу: ул. Земледельческая 12 лит. А
Контактное лицо: ЗАО «ТОР» Федосеев А.А. тел:.(812) 380-52-36
Отделочные работы: 2000 м2
Договор от 09.03.2011 г. ЗАО «ТОР», ЖК «Фортис» 
по адресу: ул. Земледельческая, 3 
Контактное лицо: ЗАО «ТОР» Федосеев А.А. тел:.(812)  380-52-36 
Внутренние отделочные работы: 9000 м2

Договор от 14.07.2011г. УК «Форт» Торгово-развлекательный центр “АкадемПарк” 
пр. Гражданский д. 41
Контактное лицо:  УК «Форт»  
Руководитель проекта: Слугин Игорь Михайлович тел:. (812) 495 4332
Отделочные работы: 7400 м2.
Договор от 27.07.2011г. УК «Форт» Торговый центр “Порт НАХОДКА” 
ул. Тепловозная д.31
Контактное лицо:  УК «Форт»  
Руководитель проекта: Слугин Игорь Михайлович тел:. (812) 495 4332
Отделочные работы: 10000 м2.
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Договор от 07. 02. 2011 г. ЗАО «ПРОММОНОЛИТ» 
по адресу: ЖК Красные зорьки Ропшинское шоссе, 3 
Контактное лицо: ЗАО «ПРОММОНОЛИТ» 
Гименчук Ю.А. Ген. Директор:. (812) 586 5790
Внутренние отделочные работы: 6500 м2
Договор от 14.01.2010 г. «НЕВИСС КОМПЛЕКС», 
Российская Национальная библиотека. 2-я очередь строительства 
по адресу: Санкт-Петебург, Московский р-он, Московский пр., д. 165, корп. 2.
Контактное лицо: Шверикасов Александр Валерьевич (ген. директор), 
тел:. (812)380 80 80
Поставка и монтаж подвесных потолков, отделочные работы: 9000 м2
Договор от 14.04.2010 г. «НЕВИС КОМПЛЕКС». «Гимназия» 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Говорова, д. 9, лит. А.
Контактное лицо: Шверикасов Александр Валерьевич (ген. директор), 
тел:. (812) 380 80 80
Внутренняя отделка помещений: 3000м2
Договор от 08.02.2010 г. ООО «ИКАР»; 
жилой комплекс в Девяткино, монолитные работы, кирпичная кладка.
Контактное лицо: Лаптев Виктов Александрович (ген. директор), 
тел:. (812) 448 87 57
Монолитные работы, железобетон: 5000м3. Кирпичная кладка 2000 м3. 
Отделочные работы: 5000м2
Договор от 16.04.2010 г. Невский Судостроительный Судорементный завод: 
Заказ 102.
Контактное лицо: Баженов Владимир Викторович (дир. по строительству), 
тел:. (812)335 25 77
Внутренние изоляционные и отделочные работы: 3500 м2
Договор от 11.11.2009 г. Музыкальный театр на 1200 мест г. Астрахань, 
заказчик ООО «СРД» внутренние отделочные работы, огнезащита, слаботочные системы.
Контактное лицо: Кржановский Николай Михайлович (ген. директор) 
тел:. (8512) 32 0736
Внутренние отделочные работы: 9000 м2
Договор от 15.04.2009 г. Бизнес-центр класса «А» 
«ВТК Девелопмент» по адресу: пер. Гривцова, д. 4. 
Контактное лицо: Киршина Ирина Рейновна (ген. директор), 
тел:. (812) 332 6101
Внутренние отделочные работы: 1700 м2
Договор от 12.09.2009 г. Производственно-складская база 
ООО «Скай-Трэйд»,
Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.20.
Проектирование и устройство монолитных перекрытий 3 700 м3.
Договор от 01.06.2009 г. ООО «АЛЕСУНД», 
по адресу: Санкт-Петербург, Шафировский пр. 
Реконструкция здания.
Устройство кровли и монолитных перекрытий 1 700 м3.

Завершенные	объекты	(2007-2009	гг.)
Договор от 02.08.2008 г. «ЛЭК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ №1». 
Жилой комплекс по адресу: ул. Варшавская, дом 23, корпус 2. 
Внутренняя отделка помещений.
Контактное лицо: Крыцын Олег Николаевич (зам. ген. директора) 
тел:. (812) 438 2265
Внутренние отделочные работы:3500 м2
Договор № 24-09/2008 от 05.08.2008 г  
ООО «Астраханское судостроительное производственное объединение» 
(заказчик – ОАО «Лукойл»). Нефтедобывающая морская платформа) 
г. Астрахань. Выполнение работ по зашивке, отделке, теплоизоляции 
и пожарной изоляции помещений, окраске, монтажу трубопроводов.
Контактное лицо: Кокарев Алексей Николаевич (рук. Проекта) 
тел: 8(927) 282 9636
Внутренние отделочные работы: 20000 м2
Договор от 14.01.2008 г. ООО «ИКАР».
Выполнение комплекса работ по отделке торгового зала, 
монтажу перегородок и потолков, кровельные работы 
Многофункциональный торговый центр «Карусель» 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, дом 61.
Генподрядчик: ООО «Икар»
Внутренние отделочные работы: 12000 м2
Договор  от 27.02.2008 г. ООО «ИКАР» 
Выполнение комплекса работ по отделке торгового зала  монтажу перегородок и 
потолков,кровельные работы.  Многофункциональный торговый центр «Карусель» 
по адресу: г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 58. 
Генподрядчик: ООО «Икар»
Внутренние отделочные работы: 12000 м2
Договор от 10.02.2009 г. Плавучее казино-ресторан. 
Заказчик «Группа Монолит».
Внутренние отделочные работы: 2500 м2
Договор  от 15.03.2007 г. ООО «ИКАР» 
Выполнение комплекса работ по отделке торгового зала, монтажу перегородок и потолков, 
кровельные работы. Многофункциональный торговый центр «Карусель» 
по адресу: г. Волгоград,  Дзержинский район, ул. Маршала Рокоссовского. 
Генподрядчик: ООО «Икар»
Внутренние отделочные работы: 12000 м2
Договор от 01.11.2004 ЗАО «Авто-Ленд», 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. М.Блюхера, Автомобильный комплекс.
Полный  комплекс строительства. Площадь застройки 3 700 м2.
Договор от 21 марта 2010 г ООО ГК «Инвест Рус»   
Производственно-складской комплекс вблизи КАД в районе посёлка Мурино. 
Монолитные работы и ЖБ конструкции в объёме  3 500 м3
Монтаж металлоконструкций 190 т
Комплекс общестроительных и отделочных работ на площади 14 000 м2
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наши	партнёры

ЗАО «ТОР» | ООО «НЕВИСС Комплекс» | ООО « ИСК Гелеанд» |  ООО «ИКАР»  
ЗАО «Бреэйд Строй» | ЗАО «Галс-Строй С-З» |  ЗАО «Трансмонолит» 
ООО «Невский Судостроительный Судоремонтный завод»| ООО «СРД» 
«ВТК Девелопмент» | ООО «МАВИС-СТРОЙ» | ООО «Скай-Трэйд» | ООО «АЛЕСУНД»  
«ЛЭК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ №1» | ОАО «Лукойл»  
ООО «Астраханское судостроительное производственное объединение» 
ООО «Новый город» | ООО «СРД«Группа Монолит» |  ГОУ ДОД ДЮКФП 
Киностудия «RWS» | ЗАО «Галант-Авто» | ЗАО «Авто-Ленд» | УК «ФОРТ» 
«Ауди Центр «Петербург»  | ООО «Стройгарант» | ООО «ГП СМУ-2 СПБ» 
ООО «Новый Дом» | ООО «Стройкомплекс» | ООО «АВК» | ЗАО «ЕВРОМОНОЛИТ» 
ООО «СтройЭкспертВИТУ» | ООО «НСК-Монолит» | Девелоперская компания Setl City
Европейский строительный концерн STRABAG SE ) | Plaza Lotus Group (PLG) 
SRV Development



ООО «Квазар-ТМ» является официальным 
дистрибьютором производителей ведущих 
торговых марок строительных и отделочных 
материалов.
Неизменно высокий уровень сервиса, опе-
ративность поставки,  а так же возможность 
получения квалифицированной помощи при 
выборе строительных и отделочных матери-
алов - вот те слагаемые,  которые ложатся в 
основу отношений с нашими заказчиками.

аССортиМент	продУкЦии	

на	нашеМ	оптовоМ		Складе:	

потолки

теплоизоляция

Получить полную информацию
по материалам и оформить заказ можно
по тел:. (812) 677-39-56 
и на сайте www.kvazar-tm.ru



ооо	«квазар-тМ»

• Санкт-Петербург, Индустриальный пр. д 44 
Бизнес центр «ОХТА ХАУС»

• 
• Телефон: (812) 677-39-56
• Fax: (812) 677-39-56
• Website: www. kvazar-tm.ru
• Email: info@kvazar-tm.ru


