


       
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима» 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Роял Термо РУС"  

(ООО «РТР») 

Место нахождения и адрес 601021, Владимирская обл., Киржачский 

район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 

ул. Первомайская, д. 1., Главный корпус, 2 

этаж, 5 кабинет 

ОГРН 1133316000740 

ИНН 3316003645 

Иные сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ КПП 331601001 

ОКПО 14713117 

ОКАТО 17630101 

Учредительные документы Устав 

Вид(ы) промышленного производства 

(совокупность видов экономической 

деятельности) 

25.21.11- Радиаторы центрального 

отопления с неэлектрическим нагревом 

металлические 

Вид(ы) научно-технической деятельности 

и (или) инновационной деятельности в 

целях освоения производства 

промышленной продукции и 

коммерциализации полученных научно-

технических результатов 

Радиаторы отопления: секционные 

(алюминиевые и биметаллические) и 

стальные панельные с использованием 

запатентованной технологии наличия в 

пресс-форме 4 секций - Патент  

№ 2583213 . Дополнительное оребрение на 

вертикальном коллекторе секций 

радиатора по технологии Powershift -  

Патент №122469. Революционное 

оребрение Revolution - Патент №149532. 

Эксклюзивный дизайн Pianoforte - Патент 

№144024. 

Договор между ООО «АйПиДжи Клима» и 

резидентом 

Договор №2017/РОЯЛ/003 от 01.10.2017 

г., аренда нежилых помещений общей 

площадью 15 147,50 кв. м. 

 

Дополнительное соглашение №2 к 

договору №2017/РОЯЛ/003 от 01.10.2017. 

 

Дополнительное соглашение №10 к 

договору №2017/РОЯЛ/003 от 01.10.2017,  

аренда нежилых помещений общей 

площадью 16 598,08 кв. м. Приведен в 

соответствие с требованиями ПП РФ 

1863. 

 

Дополнительное соглашение №16 к 

договору №2017/РОЯЛ/003 от 01.10.2017,  

аренда нежилых помещений общей 

площадью 17 517,22 кв. м. и 168 кв. м. 

открытой площадки. 

 

Договор №2018/РОЯЛ/007 от 01.11.2018 

г., аренда нежилых помещений, общей 

площадью 8 825,40 кв. м.  

 



       
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима» 

Дополнительное соглашение №5 к 

договору №2018/РОЯЛ/007 от 01.11.2018 

аренда нежилых помещений общей 

площадью 10 200,57 кв. м. Приведен в 

соответствие с требованиями ПП РФ 

1863. 

 

Дополнительное соглашение №6 к 

договору №2018/РОЯЛ/007 от 01.11.2018, 

увеличение площади арендуемых нежилых 

помещений до   10 352,37 кв. м. и 

земельного участка площадью 1 687 кв. м. 

 

Договор №2018/РОЯЛ/001 от 01.01.2018 

г., пролонгируется если стороны не заявят 

о расторжении, договор аренды 

производственного оборудования. 

 

Контактная информация Генеральный директор 

Шмаков Сергей Геннадьевич 

Дата включения сведений о резиденте в 

реестр УК 

01.04.2014 

Дата внесения записи о прекращении 

статуса резидента в реестр УК 

- 

Основание прекращения статуса резидента - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский завод тепловой 

техники» (ООО "ИЗТТ") 

Место нахождения и адрес УР, 426052 г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 

д.23/110 

ОГРН 1071832004386 

ИНН 1832058678 

Иные сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ КПП 183201001 

ОКПО 81254366 

ОКАТО 94401365000 

Учредительные документы Устав 

Вид(ы) промышленного производства 

(совокупность видов экономической 

деятельности) 

28.25 –Оборудование промышленное 

холодильное и вентиляционное 

Вид(ы) научно-технической деятельности 

и (или) инновационной деятельности в 

целях освоения производства 

промышленной продукции и 

коммерциализации полученных научно-

технических результатов 

Бытовое и промышленное тепловое 

оборудование: конвекторы электрические, 

водонагреватели, теплые полы, тепловые 

пушки, тепловые завесы, инфракрасные 

обогреватели. Использование 

запатентованной технологии по 

производству задней стенки 

тепловентилятора - Патент № 151181 

 и лючка тепловентилятора - Патент  

№ 151243. 

Договор между ООО «АйПиДжи Клима» и 

резидентом 

Договор 2017/ИЗТТ/001 от 01.10.2017 г., 

аренда нежилых помещений общей 

площадью 10 241,00 кв. м.  

 

Дополнительное соглашение №2 к 

договору №2017/ИЗТТ/001 от 01.10.2017. 

 

Дополнительное соглашение №6 к 

договору №2017/ИЗТТ/001 от 01.10.2017 

Приведен в соответствие с требованиями 

ПП РФ 1863. 

 

Договор субаренды производственного 

оборудования №03-2020 от 02.03.2020, 

аренда оборудования 

(автоматизированная линия покраски 

радиаторов). 

 

Контактная информация Генеральный директор 

Швец Максим Георгиевич 

Дата включения сведений о резиденте в 

реестр УК 

 

02.09.2013 

Дата внесения записи о прекращении 

статуса резидента в реестр УК 

- 

Основание прекращения статуса резидента - 

 



       
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима» 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ВКО»  

(ООО "ЗАВОД ВКО") 

Место нахождения и адрес 601021, Владимирская обл, Киржачский р-

он, Киржач г, Красный Октябрь мкр, 

Первомайская ул, дом 1, корпус 

штекерный 1/45 

ОГРН 1133316000861 

ИНН 3316004166 

Иные сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ КПП 331601001 

ОКПО 21059055 

ОКАТО 17230501000 

Учредительные документы Устав 

Вид(ы) промышленного производства 

(совокупность видов экономической 

деятельности) 

28.25 –Оборудование промышленное 

холодильное и вентиляционное 

Вид(ы) научно-технической деятельности 

и (или) инновационной деятельности в 

целях освоения производства 

промышленной продукции и 

коммерциализации полученных научно-

технических результатов 

Каркасно-панельные установки, 

Моноблочные установки, Вентиляторы и 

сетевые элементы, Шкафы автоматики и 

управления, Чиллеры, Градирни, 

Драйкулеры, Противопожарные клапаны. 

Имеется исследовательский центр Ballu 

SiberCool Research Lab, включающий в себя 

низкотемпературную, акустическую, 

аэродинамическую и гидравлическую 

лаборатории. 

Договор между ООО «АйПиДжи Клима» и 

резидентом 

Договор 2017/ВКО/001 от 01.10.2017 г., 

аренда нежилых помещений, общей 

площадью 12 174,26 кв. м. 

 

Дополнительное соглашение №2 к 

договору №2017/ВКО/001 от 01.10.2017. 

 

Дополнительное соглашение №7 к 

договору №2017/ВКО/001 от 01.10.2017, 

аренда нежилых помещений общей 

площадью 12 461,76 кв. м. Приведен в 

соответствие с требованиями ПП РФ 

1863. 

 

Контактная информация Генеральный директор 

Мальцев Денис Евгеньевич 

Дата включения сведений о резиденте в 

реестр УК 

 

10.10.2013 

Дата внесения записи о прекращении 

статуса резидента в реестр УК 

- 

Основание прекращения статуса резидента - 

 

 

 



       
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима» 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-сервисный 

центр ТЕХФОРМ» (ООО «ПСЦ ТЕХФОРМ») (субъект МСП) 

Место нахождения и адрес 601021, Владимирская область, город 

Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. 

Первомайская, д.1/87, этаж/каб. 2/141 

ОГРН 1213300001056 

ИНН 3316019613 

Иные сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ КПП 331601001 

ОКПО 47240220 

ОКАТО 17230501000 

Учредительные документы Устав 

Вид(ы) промышленного производства 

(совокупность видов экономической 

деятельности) 

 

Вид(ы) научно-технической деятельности 

и (или) инновационной деятельности в 

целях освоения производства 

промышленной продукции и 

коммерциализации полученных научно-

технических результатов 

Многооборотная тара с использованием 

технологии оптимизации складских 

запасов 

Договор между ООО «АйПиДжи Клима» и 

потенциальным резидентом 

Договор № 2021/ПСЦТ/001 от 1.05.2021 г., 

аренда нежилых помещений общей 

площадью 9997,3 кв. м. и стеллажного 

оборудования. 

 

Дополнительное соглашение №1 к 

договору №2021/ПСЦТ/001 от 01.05.2021. 

Приведен в соответствие с требованиями 

ПП РФ 1863. 

 

Дополнительное соглашение №2 к 

договору №2021/ПСЦТ/001 от 27.12.2021 

г., аренда оборудования бессрочно. 

Контактная информация Генеральный директор  

Рыбин Анатолий Николаевич 

Дата включения сведений о 

потенциальном резиденте в реестр УК 

 

01.05.2021 

Дата внесения записи о прекращении 

статуса потенциального резидента в реестр 

УК 

- 

Основание прекращения статуса 

потенциального резидента 

- 

 

 

 

 

 



       
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима» 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Р-Принт»  

(ООО "Р-Принт") (субъект МСП) 

Место нахождения и адрес 601021, Владимирская область, город 

Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. 

Первомайская, д.1/87, этаж/каб. 3/158 

ОГРН 1213300000682 

ИНН 3316019606 

Иные сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ КПП 331601001 

ОКПО 47127771 

ОКАТО 17230501000 

Учредительные документы Устав 

Вид(ы) промышленного производства 

(совокупность видов экономической 

деятельности) 

18.12 – Прочие виды полиграфической 

деятельности 

Вид(ы) научно-технической деятельности 

и (или) инновационной деятельности в 

целях освоения производства 

промышленной продукции и 

коммерциализации полученных научно-

технических результатов 

Печатная продукция: этикетки, наклейки, 

инструкции по эксплуатации с 

использованием инновационных способов 

лентикулярной печати и гибридного 

лакирования 

Договор между ООО «АйПиДжи Клима» и 

резидентом 

Договор № 2021/РП/001 аренды 

недвижимого имущества от 05.08.2021 г., 

общей площадью 73,76 кв. м. 

 

Дополнительное соглашение №1 к 

договору №2021/РП/001 от 05.08.2021. 

Приведен в соответствие с требованиями 

ПП РФ 1863. 

Контактная информация Генеральный директор 

Горностаев Роман Игоревич 

Дата включения сведений о резиденте в 

реестр УК 

 

05.08.2021 

Дата внесения записи о прекращении 

статуса резидента в реестр УК 

- 

Основание прекращения статуса 

потенциального резидента 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима» 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ТермоКомпонент»  

(ООО "ТермоКомпонент") (субъект МСП) 

Место нахождения и адрес 601021, Владимирская область, город 

Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. 

Первомайская, д.1/87, этаж/каб. 3/159 

ОГРН 1213300001122 

ИНН 3316019620 

Иные сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ КПП 331601001 

ОКПО 47258380 

ОКАТО 17230501000 

Учредительные документы Устав 

Вид(ы) промышленного производства 

(совокупность видов экономической 

деятельности) 

25.99 – Производство прочих готовых 

металлических изделий, не включенных в 

другие группировки 

Вид(ы) научно-технической деятельности 

и (или) инновационной деятельности в 

целях освоения производства 

промышленной продукции и 

коммерциализации полученных научно-

технических результатов 

Комплектующие для производства 

радиаторов отопления: коллекторы и 

ниппели с использованием технологий 

повышения герметичности и надёжности 

сварных швов 

Договор между ООО «АйПиДжи Клима» и 

резидентом 

Договор № 2021/ТК/001 аренды 

недвижимого имущества от 01.05.2021 г., 

аренды нежилых помещений, общей 

площадью 2 903,22 кв. м. 

 

Дополнительное соглашение №1 к 

договору №2021/ТК/001 от 01.05.2021. 

Приведен в соответствие с требованиями 

ПП РФ 1863. 

Контактная информация Генеральный директор 

Данильченко Александр Владимирович 

Дата включения сведений о резиденте в 

реестр УК 

 

01.05.2021 

Дата внесения записи о прекращении 

статуса резидента в реестр УК 

 

- 

Основание прекращения статуса 

потенциального резидента 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима» 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Шафт Технолоджи»  

(ООО "Шафт Технолоджи") (субъект МСП) 

Место нахождения и адрес 601021, Владимирская область, город 

Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. 

Первомайская, д.1/87, этаж/каб. 2/142 

ОГРН 1213300003014 

ИНН 3316019733 

Иные сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ КПП 331601001 

ОКПО 54964757 

ОКАТО 17230501000 

Учредительные документы Устав 

Вид(ы) промышленного производства 

(совокупность видов экономической 

деятельности) 

25.11 – Производство строительных 

металлических конструкций, изделий и их 

частей 

Вид(ы) научно-технической деятельности 

и (или) инновационной деятельности в 

целях освоения производства 

промышленной продукции и 

коммерциализации полученных научно-

технических результатов 

Полиуретановые плиты для использования 

в производстве каркасно-панельных 

вентиляционных установок путём 

уменьшения содержания изоционата 

Договор между ООО «АйПиДжи Клима» и 

резидентом 

Договор № 2021/Шафт/002 аренды 

недвижимого имущества от 1.06.2021 г., 

аренда нежилых помещений общей 

площадью 745,19 кв. м. 

 

Дополнительное соглашение №1 к 

договору №2021/ШАФТ/002 от 01.06.2021, 

увеличение площади арендуемых нежилых 

помещений до   1 034,10 кв. м. Приведен в 

соответствие с требованиями ПП РФ 

1863. 

 

Дополнительное соглашение №2 к 

договору №2021/ШАФТ/002 от 01.06.2021. 

Приведен в соответствие с требованиями 

ПП РФ 1863. 

Контактная информация Генеральный директор 

Окунев Тимур Викторович 

Дата включения сведений о резиденте в 

реестр УК 

 

01.06.2021 

Дата внесения записи о прекращении 

статуса резидента в реестр УК 

- 

Основание прекращения статуса 

потенциального резидента 

- 

 

 

 



       
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима» 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Движимая недвижимость» 

(ООО «Движимая недвижимость») (субъект МСП) 

Место нахождения и адрес Владимирская обл., Киржачский район, г. 

Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. 

Первомайская, д. 1/87, этаж 3, кабинет 

171 

ОГРН 1213300004785 

ИНН 3316019853 

Иные сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ КПП 331601001 

ОКПО 48830892 

ОКАТО 17230501000   

Учредительные документы Устав 

Вид(ы) промышленного производства 

(совокупность видов экономической 

деятельности) 

23.61 - Производство изделий из бетона 

для использования в строительстве 

Вид(ы) научно-технической деятельности 

и (или) инновационной деятельности в 

целях освоения производства 

промышленной продукции и 

коммерциализации полученных научно-

технических результатов 

Освоение производства 

быстровозводимых модульных домов 

площадью 32 кв.м. новой конструкции 

Договор между ООО «АйПиДжи Клима» и 

резидентом 

Договор от 26 июля 2021г. № 2021/ДН/001 

аренды недвижимого имущества, аренда 

нежилых помещений общей площадью 

2 890,30 кв. м. С учетом требований ПП 

РФ 1863 

Контактная информация Генеральный директор  

Степанишин Вадим Александрович 

Дата включения сведений о резиденте в 

реестр УК 

 

26.07.2021 

Дата внесения записи о прекращении 

статуса резидента в реестр УК 

- 

Основание прекращения статуса 

потенциального резидента 

- 

 

 


