
ООО "ТРУБНИК"

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ТРУБНИК"

Дата образования: 15 апреля 2002
ИНН: 7325035425, КПП: 732501001, ОГРН: 1027301164990
Основной вид деятельности: Торговля оптовая инженерно-

сантехническим оборудованием.
Юридический адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Урицкого, 98
Директор: Вашенков Владимир Петрович , является учредителем

организации и имеет долю в уставном капитале — 100%



ООО "ТРУБНИК"
Компания «Трубник» - один из лидеров г. Ульяновска в сегменте рынка

реализации полимерных трубопроводных систем. Компания реализует
продукцию ведущих и зарубежных производителей по разумным ценам. За
20 лет работы накоплен богатейший опыт комплектации и реализации
трубопроводных систем из полимерных материалов. Широкий товарный
ассортимент инженерной сантехники, комплектующих для систем
водоснабжения, отопления и канализации удовлетворяет запросы самых
взыскательных клиентов.

Коллектив компании - сплоченная команда специально обученных
профессионалов с уклоном в сторону продаж. Наши специалисты могут
составить любую схему водопровода, канализации и отопления, разобраться
в проектно-сметной документации и скомплектовать покупателя нужным
материалом из имеющегося в наличии или под заказ. Такое обслуживание
клиентов дает преимущество организации перед такими крупными сетевыми
компаниями как Леруа Мерлен, Мегастрой. Благодаря этому количество
постоянных клиентов компании непрерывно увеличивается.



Вся продукция, реализуемая компанией «Трубник», имеет необходимые 
сертификаты и паспорта качества.

Компания реализует следующие группы товаров:
• Трубы полиэтиленовые напорные водопроводные.
• Компрессионные фитинги для п/э водопроводных труб.
• Трубы гофрированные канализационные и соединения к ним.
• Канализация  полипропиленовая, серая.
• Трубы полиэтиленовые канализационные  ТУ 10РФ 13.02-92.
• Трубы полиэтиленовые канализационные с раструбом и фасонные 
изделия к ним.
• Теплоизоляция.
• Радиаторы алюминиевые и биметалл.
• Измерительная арматура.
• Фитинги никелированные.
• Пресс-соединения для металлопластиковых труб PRAMEN,   Prandelli, 
Valtec.
• Трубы металлопластиковые.
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Розничную торговлю «Трубник» ведет через сеть фирменных
магазинов расположенных по адресам:

• г. Ульяновск, ул. Урицкого, 98
• г. Ульяновск, ул. Камышинская, 42А
• г. Ульяновск, Димитровградское шоссе, 20А

Товарные запасы по состоянию на 01.06.2018г. составляют - 7, 082 млн.
рублей свыше 7000 наименований продукции.

Компания сотрудничает с 25 крупными поставщиками, такими как
Веста - дилер торговой марки Valtec, компанией GRUNDFOS, договоры с
которыми продлеваются уже 10 лет. Благодаря давнему и плодотворному
партнерству с различными компаниями, отношения с ними
благоприятствуют дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

Условия поставки товара оговариваются предварительно с
контрагентами и указываются в заявках.

ООО "ТРУБНИК"



Компания «Трубник» состоит из ООО «Трубник». Основной вид
деятельности - оптово-розничная торговля с организациями, которым нужен
НДС.

Розничная торговля осуществляется через предпринимателя, что связано с
законной оптимизацией налогообложения компании и упрощения отчетности
в контролирующих органах и является основой развития и поддержки
компании.

Начало компании было положено 20 лет назад с регистрацией
Предпринимателя Без Образования Юридического Лица и открытием первого
розничного магазина.

ООО «Трубник» имеет зарегистрированный товарный знак:

Имеется свой интернет-сайт: http://trubnik73.ru
Арбитражные дела в отношении ООО «Трубник» отсутствуют.
Исполнительных производств в отношении ООО «Трубник» в Федеральной

службе судебных приставов нет.
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http://trubnik73.ru/
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Магазин и 
складские 

помещения на 
улице Урицкого, 98



Общая площадь земли Компании "Трубник" на Урицкого, 98 (не находящаяся
под капитальными строениями) составляет 822 м2. На этой площади
размещаются склад торговых запасов - 276 м2, складские помещения (гаражи)
- 62 м2, кран-балка на 1,5 т, 5м х 30м и высотой 5м. Земля, незанятая
торговыми и складскими помещениями, - 334 м2

ООО "ТРУБНИК", Урицкого, 98







ООО "ТРУБНИК", Урицкого, 98
Торговое здание оснащено автономным газовым отоплением с современным
экономичным газовым котлом, охранной, пожарной сигнализацией с
выводом на пульт ЧОП "Циклон", самосрабатывающими огнетушителями,
системой видеонаблюдения на 9 видеокамер с записью и возможностью
внешнего просмотра.
В собственности компании имеются 9 компьютеров с лицензионными,
операционными системами, 1С Торговля и склад на 8 рабочих мест, 1С
Бухгалтерия, а также торговое оборудование: прилавки, витрины, стеллажи.





Одновременно в торговом зале представлено более 7 000 
наименований продукции







На предприятии созданы оптимальные запасы наиболее 
востребованной продукции, хранящейся в теплых и холодных 

складских помещениях







Для погрузки-разгрузки крупногабаритных и тяжелых грузов применяется кран-
балка грузоподъемностью 1,5 т и высотой 5 м



В собственности компании имеется специально оборудованный автомобиль

для перевозки трубной продукции



План 1-го этажа основного торгового здания, ул. Урицкого, 98 
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План магазина, Димитровградское шоссе, 20А



Магазин по улице 
Камышинская, 42А













План магазина, ул. Камышинская, 42А



Контактное лицо:

Вице-президент Cоюза «Ульяновская областная торгово-
промышленная палата» Кумунджиев Димитрий Григорьевич

тел.: +7-917-608-93-41, e-mail: dg@ulekso.ru


