
 

 
 

Комплектуем будущее сегодня! 

 

 
 

 
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом. 19 
этаж 2 комната 21М1 пом. 3 
ИНН: 7725600760 КПП: 772501001 
р/с: 40702810538000120006 в ПАО «Сбербанк России»  
к/с: 30101810400000000225 БИК: 044525225 
 

 
Web: http:/www.keaz-company.ru 

E-mail: infokeaz@bk.ru 
             Телефон: (499)707-72-81 
                            (495)902-55-73 
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ООО «КЭАЗ-2007» – сертифицированный поставщик низковольтного и 

высоковольтного оборудования, светодиодной и кабельной продукции. Компания реализует 
полный комплекс услуг по поставкам высококачественной продукции от ведущих 
отечественных и зарубежных производителей. 

Статус «второго поставщика низковольтного и высоковольтного оборудования (НВА)»  
позволяет нам предложить российским специалистам разумные цены и оптимальные сроки. 

 
Мы гарантируем качество поставляемой продукции 
Мы отвечаем за наличие сертификатов на всю продукцию и её соответствие 
международным стандартам 
Мы предлагаем оптовые скидки и специальные условия для постоянных клиентов 
Мы обеспечиваем техническое сопровождение 
Мы предоставляем складские помещения 
Мы делимся информацией и знаниями 
Мы работаем индивидуально с каждым клиентом 
Мы дорожим своими партнерами 
Мы делаем нашу работу с удовольствием 

 
Сотрудничество с ведущими заводами-изготовителями в России и странах 

СНГ: 
 

ОАО «КЭАЗ» г. Курск 
АО «Контактор» г. Ульяновск 
АО «Кизлярскийэлектроаппаратный    завод»  
ЗАО "Сенсор"г. Екатеренбург 
ОАО "Ульяновский машиностроительный 
завод" 
ОАО "Дагэлектроавтомат" г. Дагестан 
ОАО "Владикавказский завод 
"Электроконтактор" 
Завод измерительных приборов г. 
Ставрополь 
ОАО «Смоленский завод радиодеталей» 
ЗАО ПО «Электротехник» г. Москва 
АО «Новосибирский завод и Оксид» г. Москва 
Группа компаний ИЕК г. Москва 
 «ЧЕАЗ» г. Чебоксары 
«Протон» г. Орел 
«ОПТРОН» г. Москва 
ОАО «Кашинский завод электроаппаратуры»  

НПП «Контакт» г. Саратов 
ОАО Бавленский завод «Электродвигатель» 
ОАО "НОВО-ВЯТКА" 
АО НПО "ЭТАЛ" 
ОАО «Черкесский завод НВА» 
ООО "Национальная Электротехническая 
Компания Морозова" 
НПП «Контакт» г. Саратов 
ООО ПО "ЗЭТА" 
ООО "Реле и Автоматика" 
ООО "Дин Электро Крафт" 
ОАО «Ангарский электромеханический 
завод» 
ОАО «Дивногорский завод низковольтных 
автоматов» 
ООО "ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" 
ООО «Платан» г. Москва 

 
 
 
Компания ООО «КЭАЗ-2007" основана 23 марта 2007 года и зарекомендовала себя 
 как надежного партнера и поставщика на рынке низковольтного оборудования (НВА) . Мы 
предлагаем комплексное оснащение низковольтным и высоковольтным оборудованием  
предприятий. Высокая профессиональная подготовка специалистов компании позволяет 
решать широкий спектр задач, связанных с поставкой любой сложности оборудования. 
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Мы поставляем: 

 
- Автоматические выключатели всех видов ( отеч. и импорт) 
 

             
 
- Микропереключатели МП 
 

 
- Измерительные трансформаторы тока 
 

      
 
- Контакторы ТКС, КТ,КПВ,КТПВ, КМ 
 

        
 
- Лестничные таймеры 
 
- Модульные устройства разные 
 
- Запчасти поездов, автобусов, троллейбусов, тепловозов 
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- Реле времени 
- Реле контроля уровня 
 
- Реле напряжения 
 
- УЗО,АВДТ 
 

        
 
- Фотореле 
 
- Электромагнитные пускатели 
 
- Трансформаторы 
 
- Редукторы 
 
- Двигатели 
 

             
 
- Станции гидравлические  
 
- Полувагоны модели 12-132 
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- Колеса цельнокатаные 

       
- Дизель-генераторные установки 
 
- Компрессоры и компрессорное оборудование 
 

    
 
- Тяговые электродвигатели 

       
 
- Запасные части и комплектующие для путевой техники 
 

 
 
- Гидравлические узлы и запасные части 
 
- Насосное оборудование и комплектующие 

       
- Кабельно-проводниковая продукция 
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- Электротехническая продукция и комплектующие 
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- Взрывозащищенная низковольтная аппаратура 
 
- Светильники для пассажирских вагонов, метрополитена и судов 
 

       
 
- Противопожарное оборудование 
 

     
 
- Радиостанции и антенны для подвижного состава 
 

 
- Металлические шкафы, стеллажи, верстаки, сейфы 
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- Изделия из полиуретана 
 

 
 
- Бытовая техника 
 

 
 
- Строительные и отделочные материалы для промышленности 
 
- Сантехническая продукция 
 

 
 
- Метизы 

         
 
- Металлопрокат 
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- Металлоконструкции 
 

       
 
- Котлы отопления 
 

        
 
 
За счет постоянно расширяющейся номенклатуры поставляемой продукции ООО «КЭАЗ-
2007» позволяет быстро и качественно удовлетворить любой спрос Покупателя. Наша 
компания всегда выполняет взятые на себя обязательства, выдерживает сроки поставки, 
строго следит за качеством поставляемой продукции, ответственно относится к 
логистическим тонкостям поставок. 
   В совокупности с отлаженной системой логистики товарно-транспортных потоков мы 
осуществляем комплектацию заказов любой сложности в самые короткие сроки. В течение 
последних пяти лет нашими клиентами стали крупнейшие предприятия топливно-
энергетического комплекса, металлургии, газовой, нефтяной, угольной, строительной 
промышленности. 
  Сложившиеся партнерские отношения, дилерские скидки позволяют нам не только 
существенно сокращать сроки выполнения заказа, но и осуществлять поставку по низким 
ценам. 
 
 
 
 
 

Сертификаты: 
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  Нашими клиентами являются:  
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• ВНИЦ ВЭИ-филиал ФГУП ВЭИ, 
• ООО "Вяземский электротехнический завод" 
• ОАО "Альметьевский завод "Радиоприбор" 
• ООО "Рошальский Завод Лаков и Красок" 
• ООО "СМУ-9 Метростроя" 
• ОФГБОУ ВПО "РЭУ ПЛЕХАНОВА" 
• ОАО "Альметьевский завод "Радиоприбор" 
• ООО "Московское ПО "Металлпластизделие"Московское ПО "Металлплас 
• ОАО "342 Механический завод" 
• ОАО "Центр Судоремонта "Дальзавод" 
• ЗАО "Липецкий станкозавод "Возрождение" 
• ОАО "Алмазный Мир" 
• ОАО "Электроагрегат Новосибирск 
• ООО СП "ЛИФТЕК" 
• ООО "ТРЕВИС и ВВК" 
• ОАО "Московская газетная типография" 
• ООО "УралСнабКомплект" 
• ОАО " ГРПЗ" - филиал Касимовский приборный завод 
• ООО ПКФ "Локомотив" 
• ООО "Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков" 
• ЗАО "Московский Прожекторный Завод 
• ООО "УРАЛКРАН-Снаб" 
• Авиаремонтное предприятие «Мотор» 
• ОАО «Омский завод гражданской авиации» 
• ООО «Домстройкомплектация» 
• ПАО « Прожекторные угли» 
• АО «Желдорреммаш» 
• АО "ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕДАТЕЙ" 
• АО "Заволжское Предприятие Промышленное Железнодорожного Транспорта" 
• АО "Калужский завод" Ремпутьмаш" 
• ПАО "КАМАЗ" 
• ЗАО "Катайский насосный завод" 
• АО "ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


