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Строительная компания «Ki-bay»

Строительство,
Ремонтномонтажные работы

Большой опыт работы, профессионализм и
ответственность работников, с первых объектов
позволили показать высокое качество работ, чем и
завоевали доверие Заказчиков

ҚАЗАҚСТАН / Астана қаласы, Түркістан к., ІП 6 / Теміртау қ., 3 А шағын аудан, 39 кеңсе / ,
тел: +7 (7213) 91 4156,+7 775 554 2552 / e-mail: info@ki-bay.com / website: www.ki-bay.com
КАЗАХСТАН / город Астана, ул. Туркестана 8, ВП 6 / город Темиртау, Мкр., 3 А, 4, офис 39/
тел: +7 (7213) 91 4156,+7 775 554 2552 / e-mail: info@ki-bay.com / website: www.ki-bay.com ,
KAZAKHSTAN / city Astana, St. Turkestan 8, VP 6 / city Temirtau, District 3 A, 4, office 39/п
рр
tel: +7 (7213) 91 4156,+7 775 554 2552 / e-mail: info@ki-bay.com / website: www.ki-bay.com .
D-U-N-S® - Number: 5068536448
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О НАС
Философия нашей компании базируется на простом и понятном постулате: всё, что
строится – строится для людей. Будь то жилой, промышленный или административный
объект. Важно чтобы и результат, и сам процесс строительства приносил
удовлетворение всем вовлечённым сторонам.
Основателем строительной компаний ТОО "Ki-bay" является: Кыдыров Абай Айтбаевич

Основные направления деятельности:











Строительство жилой и коммерческой
недвижимости
Загородное строительство
Выполнение строительно-монтажных
работ
Монтаж металлоконструкции
Выполнение работ по отделке и
обустройству помещений
Капитальный ремонт
Кровельные работы
Электромонтажные работы
Монтаж водоснабжение и канализации
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НАШИ РАБОТЫ
Заказчик: ТОО «Трой Тэк»
Вид работы: Отделочные работы
Здание: Мечеть
Дата: 11.11.2013 – 20.03.2014
www.teamtroy.com
Moscow
Troy Business Park, 1 Graivoronovsky Proezd 20
109518 Moscow, Russia
Тел:+7 (495) 956-2555

Заказчик: Приход Храма Святителя Николая
г. Темиртау
Вид работы: Отделочные работы
Здание: Храм
Дата: 15.02.2014 – 25.05.2014
www.nikol-sobor.kz
г. Темиртау
Микрорайон 9, 38 А

тел: +7(7213) 90-06-30

Заказчик: ТОО «Борусан Макина Казахстан»
Вид работы: Водоснабжения
Здание: Сервисный Центр Тяжелой Техники
Дата: 30.04.2014 - 16.05.2014
www.borusanmakina.kz
г. Караганда
Трасса Караганда-Темиртау 12 км
тел: +7 (7212) 48 2626
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Заказчик: ТОО «Три моря»
Вид работы: Монолитные работы
Здание: Ремонтный цех
Дата: 30.04.2014 – 25.04.2014
www.trimorya.ru
г. Караганда
Октябрьский район, ул. Зелинского, 24/3 офис 9
тел: +7 (7212) 972 944

Заказчик: ТОО «Импульс»
Вид работы: Строительство
Здание: АБК
Дата: 15.02.2014 – 25.05.2014
г. Темиртау
пр. Республики 75 А

тел: +7 (7213) 95 6013

Заказчик: ТОО «Аврора сервис»
Вид работы: Реконструкция антенномачтового сооружения
Здание: антенно-мачтовое сооружение
Дата: 20.06.2015 – 02.09.2015
г. Алматы
пр. Аль-Фараби 15, БФЦ «Нурлы Тау» блок 4 Б
тел: +7 (727) 313 15 45 (в.н. 377)
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ОТЗЫВЫ

Нами накоплен солидный опыт управления строительными работами, от
комплексных демонтажных до разработки технического задания и проектной
документации, и осуществления полного цикла работ заказчика-застройщика
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ЛИЦЕНЗИЯ И СЕРТИФИКАТЫ

- Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том
числе:
Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем
электроосвещения и
Электро-отопления
Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых,
производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и
канализации
-Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:
-Объектами театрально-зрелищного, образовательного, спортивного назначения
Связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте,
объектах
электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и
контроля
производственного назначения
- Гидротехническими и мелиоративными сооружениями
- Производством строительных материалов, изделий и конструкций
-Специальные работы в грунтах, в том числе:
- Устройство оснований
Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов,
транспортных
эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и
реконструкцию объектов, в том числе:
- Кровельные работы
Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка
штучных
элементов стен и перегородок и заполнение проемов
-Монтаж металлических конструкций
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СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «KI-BAY»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА, И
ПОЭТОМУ ОТВЕТСТВЕННА ПЕРЕД НИМ.

Эффективная работа обеспечивается:








Высокой производительностью во всех сферах
деятельности
Оптимальным использованием ресурсов
Четким и гибким управлением
Точным и своевременным принятием решений
Оперативностью и точностью исполнения
поставленных задач
Инициативностью сотрудников
Гибким реагированием на изменение рыночной
конъюнктуры
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