Общество с ограниченной ответственностью
«Строительный комплекс – Прогресс»
(ООО «СК - Прогресс»)
460048, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.16, корп. 1, оф. 313
ИНН/КПП 5609081372/560901001,
ОГРН 1115658021050
р/сч 40702810914610000549
в филиале № 6318 ВТБ 24 (ЗАО)
к/сч 30101810700000000955
БИК 043602955
E-mail: sk_pro@bk.ru www.sk-pro.ru

Металлокассеты от производителя
ООО
«СК-Прогресс»
является
производителем стальных фасадных
кассет и фасонных элементов различных
типов.
Металлокассеты изготавливаются на
современном
высокоточном
и
высокопроизводительном оборудовании,
имеют сертификат соответствия.
Производство
включает
гибочнопрессовое оборудование, комплекс для
резки металла толщиной до 4 мм,
окрасочную камеру для полимернопорошковых покрытий.
Для минимизации финансовых затрат и
оптимизации внешнего вида здания
возможна разработка проекта фасада.
Наши конкурентные преимущества
-

низкая стоимость фасада (прайсы прилагаются);
облегченная конструкция фасада (около 11 кг/кв.м.) – в 2 раза легче керамогранита;
неограниченная цветовая гамма, широкие возможности при проектировании;
различные типы покрытий: полимерно-порошковые, полиэстер, PVDF и др.;
возможность переработки стального листа толщиной от 0,3 мм до 2 мм;
в качестве сырья могут использоваться различные типы металла – оцинкованная сталь,
цинк, медь, алюминий;
опыт ведения работ на фасадах 9 лет;
высокая производительность цеха – 9 000 кв.м./мес.;
высокая скорость монтажа;
собственные средства подмащивания, леса строительные, люльки;
исключительная точность изделий;
широкая номенклатура изделий, 10 типов кассет;
возможность изготовления индивидуальных изделий;
возможность изготовления архитектурных изделий;
собственная проектная группа.

Генеральный директор

_________________ Северин В.В.

Приложение № 1
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА
1. Общие данные
1.1

Полное наименование

1.2

Сокращенное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительный Комплекс - Прогресс»
ООО «СК-Прогресс»

1.3

Наименование на иностранном языке

-

1.4

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

1.5
1.5.1

Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации

01.07.2011 г.

1.5.2

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1115658021050

1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.6

Дата присвоения ОГРН
Наименование регистрирующего органа
Место государственной регистрации
Сведения о допусках СРО

01.07.2011 г.
МИФНС № 10 по Оренбургской области
г. Оренбург

№
1.6.1

Вид лицензий

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.8
1.9
1.10.
1.11.

1.12.
1.13.

Номер

Дата выдачи

№ 3407
23.09.2011
Допуск на выполнение
строительномонтажных работ с
правом заключения
договоров на сумму до
10 000 000,00 руб.
№ 4491
12.07.2012
Допуск на выполнение
строительномонтажных работ с
правом заключения
договоров на сумму до
60 000 000,00 руб.
№ 360
23.07.2012
Допуск СРО по
подготовке проектной
документации на сумму
до 5 000 000,00 руб.
№ 6035
26.06.2013
Допуск на выполнение
строительномонтажных работ с
правом заключения
договоров на сумму до
60 000 000,00 руб.
(включая особо
опасные)
Адреса и контактная информация
Адрес и место нахождения
Почтовый адрес
Местонахождение постоянно действующего органа управления
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты
Сайт
БИК
ИНН
Коды форм федерального государственного статистического
наблюдения
Банковские реквизиты
Величина зарегистрированного и оплаченного капитала или
величина уставного фонда, имущества
Основной вид деятельности

2. Сведения об органах управления юридического лица
Орган управления
Общее собрание
Совет директоров (наблюдательный совет)
Правление (дирекция)
Директор (генеральный директор, президент, др.)
3. Сведения об акционерах, участниках организации:
№
Наименование акционера, участника,
п/п
пайщика
1
Северин Владимир Владимирович
4. Численность персонала
Инженерно-технических работников
Всего:
12

СО

Срок действия

ПНС «Строители
железнодорожных
комплексов»

Без ограничений

ПНС «Строители
железнодорожных
комплексов»

Без ограничений

НП СРОП
«Проектирование
дорог и
инфраструктуры»
ПНС «Строители
железнодорожных
комплексов»

Без ограничений

Без ограничений

Г. Магнитогорск, ул. Жукова, 6
Г. Магнитогорск, ул. Жукова, 6
Г. Магнитогорск, ул. Жукова, 6
8 (3519) 45-40-05
sk_pro@bk.ru
www.sk-pro.ru
043602955
5609081372
ОКПО: 91846984, ОКАТО: 53401362000, ОКОГУ:49013
р/сч 40702810914610000549
в филиале № 6318 ВТБ 24 (ЗАО)
к/сч 30101810700000000955
22 000 руб.
Строительство. Генеральный подряд. Оптовая торговля
строительными материалами

Северин Владимир Владимирович
Доля в уставном капитале
организации (%)
100 %
Рабочих
120

Место нахождения
(страна, город)
Россия, г. Магнитогорск

Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОТОРЫХ РАБОТ 2011-2013 г.
№
п/п
1

2

Наименование объекта
Комплекс зданий и сооружений пограничного управления (ПУ) ПС ФСБ РФ,
г. Оренбург

Семейный Гипермаркет «МАГНИТ»

Вид работ
1. Вентилируемый фасад (АБК, Гараж):
- теплоизоляция фасада;
- НВФС «МК»;
- облицовка керамогранитом
2. Устройство фальшкровли АБК

Комплектация вентилируемого фасада:
- поставка фасадной системы;
- поставка стальных фасадных кассет;
- поставка фасонных элементов

Объем
работ, ед.изм.
4 500 кв.м.

450 кв.м.

2 800 кв.м.

3

ТРК «Зауралье», г. Сибай, ул. З. Валиди, 42/1, РБ

4

Комплекс зданий и сооружений погранзаставы
н.п. Бугристое Челябинской области

5

ТЦ «Тройка», г. Магнитогорск

Строительство торгового комплекса:
- общестроительные работы;
- устройство ограждающих конструкций

2 000
кв.м.

Устройство вентилируемого фасада:
- НВФС «МК»;
- теплоизоляция фасада;
- облицовка керамогранитом

2 100 кв.м.

1. Устройство ограждающих конструкций
сэндвич панелями
2. Устройство витражей, фальшвитражей
3. Устройство вентилируемого фасада

3 750 кв.м.
2 515 кв.м.
1 750 кв.м.

Фотографии других наших объектов

Дилерский центр «АвтоГАЗ», г. Магнитогорск

Офис ОП «Право Роста»

АЗС № 6 «Автолюкс»

Аэровокзал, Магнитогорский аэропорт

РК «Джага-Джага, г.Магнитогорск

Офисное здание, г.Белорецк, Республика Башкортостан

АЗС № 5 «Автолюкс» , г.Магнитогорск

Развлекательный комплекс, Абзаково, РБ

Автокомплекс «Авеню», г.Магнитогорск

Офисный центр, г. Магнитогорск

О компании
Строительный комплекс - ПРОГРЕСС строительно-промышленная компания, направлением деятельности которой является весь комплекс
работ в сфере промышленного и гражданского строительства, в том числе управление строительным проектом, генеральный подряд, строительство
быстровозводимых зданий и сооружений из металлоконструкций, комплексное проектирование, изготовление строительных конструкций и
комплексное снабжение объектов строительства, строительство и перенос сетей и др.
ООО «СК-Прогресс» имеет свидетельство о допуске к работам по строительству зданий и сооружений, выданное саморегулируемой
организацией с правом заключения договоров подряда на сумму до 60.000.000,00 рублей. Также имеется допуск выданный саморегулируемой
организацией, по подготовке проектной документации.
Система менеджмента качества при проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства ООО «СК-Прогресс» и главных специалистов соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Производственные мощности включают цех по производству металлических строительных конструкций, цех светопрозрачных алюминиевых и
ПВХ конструкций, цех по переработке натурального камня и изготовления строительных изделий из него, цех изготовления фасадных стальных
кассет и фасонных элементов.
Деятельность организации:
Строительство объектов (промышленных, гражданских, жилых):
- Строительство объектов под ключ, генеральный подряд;
- Земляные работы, строительство дорог;
- Бетонные работы;
- Монтаж железобетонных и металлических конструкций;
- Монтаж ограждающих конструкций;
- Кладочные работы;
- Монтаж вентилируемых фасадов;
- Монтаж светопрозрачных конструкций;
- Монтаж кровель (плоских, скатных);
- Отделочные работы;
- Работы по благоустройству и озеленению;
- Монтаж внутренних и наружных инженерных сетей;
- Монтаж технологического оборудования;
- Работы по автоматизации производственных процессов;
- Работы по автоматизации и управлении системами энергоснабжения;
- Пуско-наладочные работы;
- Работы по демонтажу зданий и сооружений.
Проектирование и согласование:
- Сбор исходных данных, разработка технического задания;
- Стадия «Эскизный проект»;
- Стадия «Рабочая документация»;
- Стадия «Рабочий проект»;

- Разработка по отдельности разделов КЖ, КМ, КМД, АР, АС;
- Разработка проектов на электроснабжение ЭО, ЭМ, ЭС, (0,4-35 кВт);
- Разработка проектов на отопление ТО, водоснабжение ОВН, канализацию НВК;
- Проекты по автоматизации АК, АТХ (разработка программного обеспечения);
- Разработка локальных и объектных смет;
- Разработка трехмерного моделирования;
- Разработка проектов на вентилируемые фасады и светопрозрачные конструкции;
- Разработка архитектурного и ландшафтного освещения;
- Светотехнический проект;
- Согласование проектов в органах местного самоуправления (в том числе и для государственной экспертизы);
- Сбор необходимой документации, получение разрешений, прохождение слушаний
(в том числе для гос. экспертизы);
- Сдача проекта в органы, проводящие гос. экспертизу, прохождение гос. экпертизы.
Полный комплекс работ по переносу инженерных сетей:
- Сбор исходных данных, разработка технического задания;
- Разработка проекта и рабочей документации (необходимых для гос.экспертизы);
- Согласование проекта в органах местного самоуправления и органах необходимых для гос. экспертизы;
- Сбор необходимой документации, получение разрешений, прохождение слушаний для гос. экспертизы;
- Сдача проекта в гос. экспертизу (прохождение гос.экпертизы);
- Выполнение СМР по разработанному и согласованному проекту.
Обследование, экспертиза:
- Техническая экспертиза зданий и сооружений;
- Обследование строительных конструкций;
- Технологического оборудования;
- Определение прочностных свойств и пространственного положения конструкций;
- Поверочные расчеты;
- Судебная экспертиза;
- Теплотехнические исследования;
- Рекомендации по восстановлению конструкций и дальнейшей бездефектной эксплуатации зданий и сооружений.
Производство
- Строительных металлоконструкций промышленных и административных зданий;
- Металлических конструкции специального назначения;
- Технологического оборудования;
- Изготовление изделий из тонкостенных листовых материалов (мелкоштучные изделия
специального назначения, архитектурные формы);
- Изготовление витражных и оконных конструкций из алюминия и ПВХ;
- Изготовление изделий из природного камня (травертина, туфа, известняка, песчаника);
- Изготовление фасадных стальных кассет для вентилируемых фасадов;
- Изготовление и сборка щитового оборудования (НКУ), разработка шкафов управления производственным процессом.

