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РЕЗЮМЕ
ТОО «С.Д.С.» образовано 21 марта 2000 года. Директор – Солянов Андрей Николаевич.
Основные виды деятельности:
• Строительно-монтажные работы.
• Управление проектами.
• Внедрение и продвижение энерго и ресурсо сберегающих технологий.
ТОО «С.Д.С.» имеет лицензию на выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории РК за номером ГСЛ№ 013113 от
16.10.2003 года (выдана взамен гос. лицензии КРД № 000476 от 5 июня 2000 года).
В 2012 году, согласно постановления правительства РК, ТОО «С.Д.С.» прошло процедуру
перерегистрации и подтвердило действующую лицензию на проведение Строительномонтажных работ II категории и Проектной деятельности III категории. Лицензии доступны на сайте электронного правительства по адресам: http://elicense.kz/Licenses/Details/278908 и
http://elicense.kz/Licenses/Details/297787.
На основании полученного опыта и для дальнейшего полноценного развития предприятия,
ТОО «С.Д.С.» провело у себя сертификацию на соответствие стандартам ИСО 14001-2006, ИСО
9001 -2009, ИСО OHSAS 18001-2008.
6 августа 2010 года получены сертификаты соответствия:
КСС № 0004379 на соответствие требований СТ РК ИСО 9001-2009 «Система Менеджмента
Качества».
КСС № 0004380 на соответствие требований СТ РК ИСО 14001-2006 «Система Экологического Менеджмента».
КСС № 0043881 на соответствие требований СТ РК ИСО OHSAS 18001-2008 «Система Менеджмента Профессиональной Безопасности и Здоровья».
Фирма имеет большой опыт по управлению различными строительными подразделениями на
строительной площадке. Основной состав работников составляют высококвалифицированные
специалисты.

Перечень выполняемых работ ТОО «С.Д.С.»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Изготовление металлоконструкций
Монтаж металлоконструкций
Монтаж трубопроводов
Абразивная очистка и окраска металлоконструкций
Общестроительные работы
КИПиА, электромонтажные работы
Выполнение теплогидроизоляционных работ, путем нанесения на поверхность защитного
слоя пенополиурета и полимочевины
Антикоррозионная защита конструкций, трубопроводов
Монтаж оборудования (в т.ч. внутрикорпусных элементов оборудования)
Монтажные и ремонтные работы по восстановлению контактных устройств, абсорбционноректификационных колонн типа тарелка (колпачковые, клапанные)

Для внедрения и продвижения энерго- и ресурсосберегающих технологий фирма взаимодействует со следующими партнерами:
1. Sky Resources Solar Ltd :
• системы возобновляемой энергии – моно/поли кристаллические солнечные панели, ветрогенераторы, контроллеры, инверторы, батареи;
• энергосберегающие системы, светодиодное оборудование – светодиодные уличные фонари,
светодиодные промышленные светильники, светодиодное декоративное освещение, бытовое
светодиодное оборудование.
2. ООО «Мессер Эвтектик Кастолин» – электроды, порошковые проволоки, сплавы в виде порошка для газотермического напыления и наплавки, припои и флюсы, износостойкие плиты cdp, полимерные мастики, сварочное оборудование, оборудование для газотермического напыления и наплавки, установки плазменной наплавки.
3. CTX CONTEINEX – офисно-бытовые контейнеры (модульные здания), сантехнические
контейнеры (контейнер-туалет), складские контейнеры (морские контейнеры).
4. Также фирма использует новые строительные технологии, а именно – нанесение защитного слоя пенополиуретаном и полимочевиной на все виды поверхностей (используемое оборудование фирмы «Graco», расходные материалы фирмы «BASF», «HUNTSMAN», «ЗАВОД ПОЛИОЛОВ», «DOW-Изолан»).

Объем выполненных работ за предыдущие годы:
2000-2002 г.г.
- поставка оборудования и ремонтные работы на ОАО «ИСПАТ-КАРМЕТ».
2003-2004 г.г.
- поставка оборудования и запчастей к железнодорожной технике для компании АО «Темир
Жолы».
2005-2009 г.г.
- выполнение строительно-монтажных и общестроительных работ на месторождении Кашаган, Западный Ескене, ст. Карабатан, Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой», Заказчик:
«Аджип ККО».
2010 г.
- выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и общестроительных работ Западный Ескене, ст. Карабатан. Подрядчик: Филиал ООО «Хемимонтаж» «Хемимонтаж Атырау». Заказчик: «Аджип ККО»;
- выполнение строительно–монтажных работ, КИПиА, электромонтажных работ и работы
по телекоммуникациям в г. Атырау, ст. Карабатан, установка комплексной подготовки газа,
нефти и серы. Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой». Заказчик: «Аджип ККО»;
- выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и общестроительных работ на
месторождении ПР «Нурказган». Заказчик: ТОО «Корпорация Казахмыс»;
- выполнение работ по напылению теплогидроизоляции ППУ на кровлю КЛМЗ г. Караганды.
Заказчик: ПО «Карагандацветмет» – филиал ТОО «Корпорация Казахмыс».
2011 г.
- выполнение строительно–монтажных работ, КИПиА, электромонтажных работ и работы
по телекоммуникациям в г. Атырау, ст. Карабатан, установка комплексной подготовки газа,
нефти и серы. Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой». Заказчик: «Аджип ККО»;
- выполнение строительно-монтажных работ при модернизации водоочистных сооружений г.
Караганды 1 этап. Реконструкция ВОС 1 очередь. Заказчик: КГП «Городское коммунальное хозяйство» при акимате города Караганды;
- изготовление и монтаж витражей из алюминиевого профиля в помещениях для размещения
опытно–промышленного участка по переработке руд Карагандинского литейномашиностроительного завода» г. Караганда. Подрядчик: ТОО фирма «КРОК». Заказчик: Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс»;

- выполнение строительно–монтажных работ по устройству медной кровли включая монтаж
подкровельной конструкции. Объект «Классический Театр Оперы и Балета» г. Астана. Заказчик: ТОО «Театр оперы и балета». Ген.подрядчик: ТОО «В & А Contractors S.A».
2012 г.
- выполнение теплогидроизоляционных работ по средством напыления пенополиуретана с
нанесением защитного слоя полимочевины. Объект: «Завод ЖБК» г. Темиртау. Заказчик: ТОО
«NORD Пром НС»;
- изготовление и монтаж витражей из алюминиевого профиля. Объект «Карагандинский литейно-машиностроительный завод» г. Караганда. Заказчик: Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс";
- выполнение строительно–монтажных работ, общестроительных работ, работ по монтажу
систем отопления, водопровода и канализации, электромонтажных работ и отделочных работ.
Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение. Проект: «Вахтовый поселок на 460 мест
на ЧНГКМ». Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой». Заказчик: ТОО «Жаикмунай»;
- выполнение сервисных работ по замене контактного устройства абсорбционных колонн
типа «клапанная тарелка» на Чинаревском нефтегазоконденсатном месторождении. Подрядчик:
АО Компания «Монтажспецстрой». Заказчик: ТОО «ЖаикМунай»;
- выполнение монтажа оптических линий связи и сварке оптических соединений г.Темиртау.
Заказчик: ТОО «Линде Газ Казахстан»;
- выполнение комплекса работ по монтажу систем ТХС, ВК, отопления, АПТ на объекте
«Административное здание «Изумрудный квартал». г.Астана. Ген.подрядчик: Филиал ТОО
«СК Базис».
2013 г.
- выполнение электромонтажных работ, монтажа оптических линий связи и сварки оптических соединений, настройки системы видео наблюдения. г.Темиртау. Заказчик: ТОО «Линде
Газ Казахстан»;
- выполнение комплекса работ по монтажу систем водопровода и канализации на объекте
«Административное здание АО «KEGOC». г.Астана. Ген.подрядчик Филиал ТОО «СК Базис»;
- монтаж опытной комбинированной солнечно-ветряной электростанции для собственных
нужд электроосвещения ТОО «С.Д.С.» г.Темиртау;
- выполнение работ по изоляции рукавного фильтра цеха Помол сырья – 2 минеральными
матами со всеми необходимыми элементами креплений в п.Актау. Заказчик: АО «Карцемент»;
- выполнение электромонтажных работ по установке светодиодных светильников уличного
освещения в г.Темиртау. Заказчик КГКП «Кожновенерологический диспансер г.Темиртау»
акимата Карагандинской области Управления здравоохранения Карагандинской области;
- выполнение капитального ремонта мягких кровель цехов Сатпаевского регионального
предприятия Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс – «Карагандинский литейномашиностроительный завод» путем напыления пенополиуретана с нанесением защитного слоя
полимочевины г.Сатпаев;
- выполнение электромонтажных работ по установке светодиодных светильников уличного
освещения в п.Самарканд. Заказчик: к/х «Айхан»;
- выполнение теплоизоляционных работ кровли путем напыления пенополиуретана
г.Темиртау. Заказчик: ТОО «NORD Пром НС».
2014 г.
- выполнение работ по изоляции тепломагистрали, газохода угольного фильтра Технологической линии №5 минеральными матами со всеми необходимыми элементами креплений в
п.Актау. Заказчик: АО «Карцемент»;
- выполнение монтажа системы электроснабжения, работ по КИПиА и освещения для зданий
Плавильного цеха – Печь №4 на объекте «Актюбинский завод ферросплавов. Плавильный цех»
филиала АО «ТНК «Казхром» г.Актобе. Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой». Заказчик: «ТНК «Казхром»;

- выполнение монтажа системы электроснабжения и освещения для зданий Плавильного цеха – Газоочистка № 3 и № 4 на объекте «Актюбинский завод ферросплавов. Плавильный цех»
филиала АО «ТНК «Казхром» г.Актобе. Подрядчик: ТОО «МСС-КИП-Автоматика». Заказчик:
«ТНК «Казхром»;
- выполнение работ по монтажу металлоконструкций, оборудования, строительных лесов,
электромонтажных работ и работ по КИПиА на Чинаревском нефтегазоконденсатном месторождении. Объект «Установка компрессора С-101 на УКПГ». Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой». Заказчик: ТОО «Жаикмунай»;
- выполнение работ по ремонту уличного освещения (электромонтажные работы) в
с.Кызылкайын, с.Тасаул, с.Саратовка. Заказчик: ГУ «Аппарат акима Кызылкайынского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»;
- выполнение работ по ремонту уличного освещения (электромонтажные работы) в
с.Тегисжол, с. Самарканд. Заказчик: ГУ «Аппарат акима Самаркандского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»;
- выполнение работ по ремонту уличного освещения (электромонтажные работы) в
с.Корнеевка. Заказчик: ГУ «Аппарат акима Корнеевского сельского округа Бухар-Жырауского
района Карагандинской области»;
- выполнение работ по теплоизоляции подвесного потолка путем нанесения пенополиуретана. г.Семей. Заказчик: ТОО «Султан-АТ».
ТОО «С.Д.С.» способно решать, любые сложные задачи по выполнению работ согласно прилагаемой лицензии и действующих сертификатов.
Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

