ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Компания ООО «Ростстройсервис» с 2002 года осуществляет деятельность на рынке
строительных услуг не только на территории Ставропольского края, но и по всей России. За годы своей
деятельности она из малой подрядной организации выросла в крупного подрядчика гражданского и
промышленного строительства.
Основной целью компании является оказание услуг в области строительства, реконструкции и
ремонта. Наша компания приобрела немалый опыт реализации строительных проектов различной
степени сложности. Сформированная на сегодняшний день структура компании позволяет ей эффективно
проводить как строительные работы на крупномасштабных инвестиционных проектах, так и возводить
небольшие индивидуальные объекты. Применение современных ремонтных и отделочных
материалов позволяет нашей компании в кратчайшие сроки и с высоким качеством выполнить работы
любой сложности.
В 2002 году - получена первая лицензия на строительные работы различного вида, затем в
2008 г. - повторное лицензирование.
В июле 2011 года компания стала официальным дилером ООО «ДревГрад» в Северо–Кавказском
Федеральном округе по предоставлению комплекса услуг по проектированию, доставке и монтажу
каркасных домов по канадской технологии (дома из канадской технологии, дома из клееного бруса,
фахверковые дома).
В августе 2011 года заключен дилерский договор с ГК «ТОПОЛЬ-ЭКО» ДОН – одним из
крупнейших производителей очистных сооружений, основанных на методе глубокой биологической
очистки воды.
В 2012 году подписано соглашение о сотрудничестве в области персонального обслуживания с
банками Ставропольский филиал ЗАО «ВТБ 24» и Ставропольский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК», в
частности по предоставлению кредита клиентам на строительство дома на выгодных условиях.
Значительным шагом компании стало вступление в саморегулируемую организацию НП
«Строительный ресурс» г. Санкт-Петербурга (№ СРО-С-236-22042011), которое позволяет выполнять
более широкий круг работ, недоступных ранее, о чем свидетельствует наличие свидетельства о допуске к
видам работ, включающих в себя работы на особо опасных и технически сложных объектах, а также на
объектах использования атомной энергии. (№ СРОСР-С-3893.1-23042012, № СРОСР-С-8346.3-31052013,
№ СРОСР-С-8842.4-29082013, № СРОСР-С-10125.8-29072014). ООО «Ростстройсервис» постоянно
стремится к развитию и наращивает обороты своей деятельности.
В 2013 году получен сертификат, удостоверяющий, что система менеджмента качества,
применимая к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования».
В целях качественного оказания услуг и расширения сферы деятельности ООО «Ростстройсервис»
получило лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
на осуществление
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений (№ 26-Б/00043 от 16.07.2014г.).
В 2014 году компания вошла в состав саморегулируемой организации некоммерческого
партнерства объединения проектировщиков «ОсноваПроект» (№ СРО-П0176-19102012), что
свидетельствует наличие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (№ 0577-01/П-176 от
16.07.2014 года).
ООО «Ростстройсервис» по праву пользуется репутацией стабильного и надежного делового
партнера, что обеспечивает потенциал для дальнейшего развития и позволяет уверенно смотреть в
будущее. Тот факт, что компания продолжает динамично развиваться, говорит о правильности
выбранной стратегии.
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НАШИ ЦЕННОСТИ
КАДРОВЫЙ СОСТАВ
За годы работы компании ООО «Ростстройсервис» удалось сформировать одну из
сильнейших команд специалистов – команду единомышленников и просто талантливых людей,
работающих на благо своих клиентов. Благодаря совместной слаженной работе специалистов всех
направлений компания добивается высоких результатов.
Специалисты нашей компании реально представляют себе все подводные камни организации
работ, знают на практике плюсы и минусы различных методик и стараются в первую очередь
обеспечить высокое качество выполнения работ любой сложности, создание условий для рабочих и
максимальное удовлетворение потребностей Заказчика.
Систематически специалисты компании
проходят аттестацию в органах Ростехнадзора
по направлению «Строительство зданий и
сооружений», «Организация строительства»,
«Охрана труда»; также имеют допуски к
эксплуатации гидротехнических сооружений,
оборудованию, работающему под давлением и
другим категориям работ.
Кадровая политика компании направлена
на
постоянное
поддержание
и
совершенствование профессионального уровня
сотрудников. Обучение сотрудников партнерства производится различными методами: тренинги,
семинары, самостоятельное обучение. Структура построения учебных программ ориентирована на
ряд составляющих: освоение новаций в строительстве; углубленное изучение проблем обеспечения
безопасности строительства и качества выполнения работ, влияющих на безопасность объектов
капитального строительства; изучение региональных особенностей организации строительного
производства и особенностей выполнения работ в региональных условиях осуществления
строительства.
Высокий уровень профессиональной подготовки наших специалистов – это гарантия
высокого качества выполняемых строительных работ.
ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана здоровья и техника безопасности наших сотрудников, а
также работа в отношении окружающей среды в тех регионах, в которых
мы осуществляем деятельность, являются основополагающими
ценностями. Мы непрерывно совершенствуем качество жизни в тех
регионах, в которых работаем и живем. Мы верим в то, что чистая
окружающая среда внутри и за пределами объекта способствует
крепкому здоровью и процветанию каждого человека, группы, а также
сообщества, к которому он принадлежит. Техника безопасности и охрана
окружающей среды всегда будут главными ценностями и неотъемлемой
частью того, что мы делаем, где мы работаем. Мы также всецело
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поддерживаем устойчивую защиту окружающей среды и ее развитие таким образом, что сохраняем
гармонию и окружающую среду в равновесии с природой для будущих поколений.
Все виды работ в РСС выполняются в строгом соответствии соблюдения требований по ОТБ и
ООС наших заказчиков и в соответствии с правилами и нормами соответствующих местных и
международных регулирующих органов.
Охрана окружающей среды.
Мы получаем высокие отзывы за показатели по технике безопасности, управлению проектами
и нашу приверженность к защите окружающей среды.
В рамках защиты атмосферы, почвы и водных ресурсов РСС предпринимает следующее:
инструктажи по ТБ для новых сотрудников и ознакомление с новыми положениями по ООС на
каждом объекте; строгий контроль производственных условий нашего большого парка
строительного оборудования; закупка оборудования по хранению топлива, безопасного для
окружающей среды; применение высококачественных, безопасных для окружающей среды
топливных и смазывающих материалов для транспортных средств и строительного оборудования; и
контроль атмосферного воздуха на производственных объектах.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Материально-техническая
база
предприятия
обеспечивает выполнение масштабных работ по
строительству
и
реконструкции
жилых
и
административных зданий и сооружений.
На сегодняшний день сформирован большой парк
коммунальной
и
строительной
спецтехники
и
автотранспорта,
ООО «Ростстройсервис» обладает
автосервисом, специализированной ремонтной базой,
мобильной технической службой. Также компания
обладает
всем
необходимым
строительным
оборудованием и инвентарем, позволяющим качественно
и в сжатые сроки производить строительные и монтажные
работы.
Благодаря коллективу высококвалифицированных
специалистов и мощной технической базе, состоящей из
современного
строительного
оборудования
и
специализированного инструмента, компания ежегодно
наращивает объемы производства и с высоким качеством
выполняет полный комплекс строительно-монтажных
работ.

Современная материально-техническая база основа нашего успеха!
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА
Опыт, который мы получили в строительстве в течение
длительного времени, позволяет нам как генподрядчику строительства
реализовывать строительные проекты любого уровня сложности и
функционального назначения: многоэтажные жилые дома, офисные и
торгово–развлекательные комплексы, складские и логистические
центры, помещения производственного назначения, коттеджи, объекты
социальной и культурной инфраструктуры и т.д.
Коллектив опытных инженеров гарантирует высокое качество
применяемых материалов и технических решений.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК
Услуга – технический заказчик в нашей компании является одной из ключевых направлений и
благодаря огромному опыту, как техзаказчика, мы выполняем строительство жилых домов, больших
многоквартирных, строительных комплексов, разнообразных складских помещений, офисных
зданий, промышленных сооружений, индивидуальных элитных домов и коттеджей.
Мы профессионально обеспечиваем весь процесс строительства от разработки пакета
проектной документации до окончательной сдачи проекта и запуска всей коммуникации.
Мы поможем вам получить и оценить технические
условия, закажем проект инженерных коммуникаций,
согласуем экспертизу проектов, организуем строительство
коммуникаций, технический надзор, прием построенных
коммуникационных сооружений и передадим все на
баланс
организаций,
которые
будут
проводить
дальнейшую их эксплуатацию.
При заключении договора в наши обязанности
входит организация разработки документации. В нее
включаются
градостроительные,
планировочные
и
проектные пакеты документов. Также мы согласовываем все виды экспертиз, рассмотрений,
изысканий и согласований. На некоторых объектах мы сотрудничаем как технический заказчикинвестор.
ДЕМОНТАЖ И СНОС ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Компания ООО "Ростстройсервис" предоставляет услуги быстрого и качественного
демонтажа зданий, а также вывоз строительного лома с объекта и подготовки площадки под новое
строительство.
«Мы наш, мы новый мир построим» - так провозглашалось когда-то созидание всего нового.
Однако современные технологии строительства предполагают не только агрессивный снос зданий и
сооружений для расчистки территории под новое строительство, но и деликатный демонтаж
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сооружений с возможностью перемещения и реконструкции деталей сооружения на новой
стройплощадке.
Качественный демонтаж сооружений требует
высокого
профессионализма
в
подготовке
выверенного
поэтапного
плана
демонтажа,
применения особых технологий демонтажа и
наличия
специального
альпинистского
оборудования. Так как демонтаж сооружений
предполагает
последующее
восстановление
конструкции на новом месте, все демонтажные
работы
ООО "Ростстройсервис" в полном
соответствии с техдокументацией и подготовкой
всех
демонтированных
деталей
для
транспортировки.
«МЫ ПОСТРОИМ ДОМ ВАШЕЙ МЕЧТЫ»
За время успешного функционирования фирмы одним
из ведущих направлений стало строительство ИЖС из
различного вида строительных материалов.
Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) один из способов возведения гражданами жилых домов в
городах, рабочих поселках, сельской местности. В пользовании
и собственности граждан могут находиться участки земли,
предоставляемые в установленном законом порядке для
индивидуального жилищного строительства.
Сотрудничество со специализированными монтажными
компаниями,
ведущими
поставщиками
строительных
материалов и комплектующих обеспечивает нас передовыми
технологиями производства работ, что позволяет:
 качественно выполнять взятые на себя обязательства по
объекту;
 произвести сдачу объекта в срок;
 нести ответственность за результаты работ;
 эффективно использовать средства и ресурсы;
 максимально удовлетворять запросы клиента.
Сегодня мы с уверенностью можем заявить, что мы не
только построим дом Вашей мечты из любого выбранного
материала (будь то камень, дерево, кирпич), но и качественно и
в срок выполним отделку и поможем с наполнением интерьера
вплоть до меблировки.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Одна из главных задач деятельности ООО «Ростстройсервис» была сформулирована еще в
годы становления компании — помогать тем, кому трудно. Благотворительность рассматривается
как неотъемлемая часть нашей жизни, всего нашего общества. Компания с должным вниманием
относится к столь важным вопросам, среди них:
1. Благотворительная помощь в с. Птичьем Изобильненского района Ставропольского края по
нескольким направлениям:
- обустройство поклонного креста: устройство площадки из тротуарной плитки на поклонном
кресте, освещение креста (установка опоры и монтаж фонаря с датчиком), подвоз чернозема;
- устройство входа административного здания: пандус с поручнями для инвалидов, дорожка
из тротуарной плитки;
- устройство пандуса на входе в Дом культуры;
- установка дорожных знаков «пешеходный переход», нанесение дорожной разметки «зебра»
у школы;
2. Совместный благотворительный проект с телеканалом АТВ ремонт Дома малютки в г.
Ставрополе.
3. Благотворительные акции в Республике Калмыкия:
- комплекта «Триколор ТВ» и дополнительных сопутствующих презентов для детского
садика;
- помощь по перекрытию кровли многодетной семьи и в возведении церкви;
- билеты и форма для детской футбольной команды;
- концерт в честь дня работников культуры;
- покупка кресел в актовый зал.
Занимаясь благотворительностью, ООО «Ростстройсервис» стремится внести посильный
вклад в развитие Ставропольского края на благо нынешних и будущих поколений граждан.
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ
Сотрудничество с ООО «Синержетик
Проджектс» - работы по уплотнению
грунта на объекте «Строительство ТЭС
при ООО «Ставролен».
Демонтажные
работы
на
объекте
«Холодильная станция производства
ВАЦ, установка сжигания отходов» ООО
«Ставролен».
Демонтаж литейного цеха на территории
завода «Красный Металлист». ООО
«ТРА», г. Ставрополь
Демонтаж труб для
ОАО «Монди
Сыктывкарский ЛПК» — одного из
крупнейших
производителей
целлюлозно-бумажной продукции в России.
Устройство тротуаров и наружного
освещения в с. Птичьем Изобильненского
района Ставропольского края в рамках
социальной программы ЗАО «КТК-Р».
В рамках социальной программы ЗАО
«КТК-Р» выполнение работ на объекте:
«Реконструкция существующего здания
СПТУ-5 под здание начальной школы на
150 мест МБОУ «Ики-Бурульская СОШ
им. А. Пюрбеева» по адресу: Россия,
Республика Калмыкия, п. Ики-Бурул, ул.
Октябрьская, 1».
Внутренняя
отделка
помещения
кинотеатра «Октябрь», г. Ставрополь.
Утепление и декоративная отделка фасада
десятиэтажного
жилого
комплекса
«Город роз», г. Ставрополь.

ООО «РОСТСТРОЙСЕРВИС» - РАСТЕМ ВМЕСТЕ С ВАМИ!
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15а, офис 403, тел. +7 (8652) 22-50-10,
e-mail: rss-sk@mail.ru, rosstroyservis@bk.ru, www.rss-sk.ru

8

Ремонт складского помещения и отделка
офиса в компании Ferronordic Machines
(эксклюзивный дилер по дорожностроительной
технике
Volvo
на
территории России), г. Краснодар и
Ставропольский край.
Устройство
полов
материалом
EMACO®NANOCRETE®
R4
в
Красногвардейском районе п. Штурм
свиноводческого
комплекса
(ООО
«Агрофирма
«Золотая
нива»
крупнейший представитель Аграрной
инвестиционной компании «АГРИКО»).
Земляные
работы
дамбы
водоема
объемом 720 тыс. куб.м., для замены
водозабора по водоему у балки
Георгиевская.
Строительство складского помещения
ООО «Ставропольский аптечный склад»,
г. Ставрополь.
Ремонт
кровли
для
ООО
«Ставропольотель», г. Ставрополь.
Реконструкция
нежилого
объекта,
расположенного по ул. Крестьянской, 147
«а» в с. Донском Труновского района, под
многофункциональный центр оказания
государственных и муниципальных услуг
в Труновском районе.
Выполнение ремонтно-восстановительных работ по объекту: «Цех по
производству
масла
растительного,
рафинированного, дезодорированного»,
ООО «Юг-Классик».
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
ЗАО «Каспийский
трубопроводный
консорциум- Р»

ООО «Ферронордик Машины»
официальный дилер Volvo
Construction Equipment в России

ООО «АкросЮнистрой»

ООО "СтавИнвест"

ООО «ДМД»

ООО "Институт
Россельхозпроект"

ЗАО "Бригантина"

ООО "Мегаполис-Риэлти

ЦЕНТР ПАРКЕТА

NP "SBTS-GROUP"

ОАО "РУСГИДРО"

ООО "Ставролен"

ОАО «Монди
Сыктывкарский ЛПК»

ООО "Институт безопасности
ГТС"

ОАО "Севкавгипроводхоз"

ООО "Кубаньбаусервис"

НОУ "Академия
безопасности ГТС"

ФГБУ "Управление
"Ставропольмелиоводхоз"

ОАО "ОГК-5" филиал
"Невинномысская ГРЭС

ОАО «СБЕРБАНК – СевероКавказский банк»"

ООО "Севкавгидропроект"

ООО "Южгеопроект"

ООО «Агрофирма «Золотая
нива»

ОАО «НК «Роснефть» Ставрополье»

ООО «СиБл-Телеком»

ООО "АгроПлюс-Ставрополье"

Банк «ВТБ 24 Ставрополь»

ОАО "Невинномысский АЗОТ
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РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
№
Наименование
Сведения
п/п
1.
Фирменное наименование
Общество
с
ограниченной
исполнителя (полное и сокращенное) ответственностью «Ростстройсервис»
(ООО «Ростстройсервис»)
2.

Организационно-правовая форма

Общество
с
ответственностью

4.

Свидетельство о регистрации
(дата и номер, кем выдано)

5.

Юридический адрес

№ 0592/2002 от 17.06.2002 Выдано:
Инспекция
МНС
России
по
Промышленному району
г. Ставрополя
Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Пирогова, 15а, офис 403

6.

Фактическое местонахождение

7.

ИНН, КПП,
реквизиты

8.

Контактные телефоны

+7 (8652) 22-50-10

9.

Факс

+7 (8652) 72-30-26

10.

Адрес электронной почты

rss-sk@mail.ru, rosstroyservis@bk.ru

11.

Официальный сайт

www.rss-sk.ru

12.

Руководитель, должность, Ф.И.О.

Генеральный директор Симатин
Денис Викторович

13

Представитель компании,
должность, Ф.И.О.

Первый заместитель генерального
директора Белогай Сергей Геннадьевич
(Генеральная доверенность № 06 от 26
августа 2014 года)

ОГРН,

ограниченной

Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Пирогова, 15а, офис 403

банковские ОГРН 1022601957652,
ИНН: 2635062758, КПП: 263501001,
БИК 040702760,
р/с 40702810500000003416,
к/с 30101810500000000760 в
ОАО «Ставропольпромстройбанк»,
г. Ставрополь.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Благодаря многолетнему опыту компании,
профессионализму, качеству оказанных услуг
и
блестящим отзывам клиентов ООО «Ростстройсервис»
в 2012 и 2014 годах по итогам конкурса «Бренд
Ставрополья»,
организованного
Торгово-промышленной палатой Ставропольского края, одержало победу
в номинации «Лучший строительный бренд».
Диплом «За активное участие в выставке и
широкий спектр предоставленной продукции» за
участие в 15-й специализированной выставке «Стройка»
/ 12-й специализированной выставке «ЖКХ», 2012 год).
24 мая 2013 года
ООО «Ростстройсервис» признано лауреатом конкурса
«Лучший
предприниматель года в сфере малого и среднего
предпринимательства» в номинации «Строительство и
ремонт», 2 место. Сертификат, дающий право на
бесплатное получение средств электронной подписи.
Диплом II степени конкурса «Лучший
предприниматель года 2014 года в номинации «Лучший
предприниматель года в сфере строительства».
Лицензия на осуществление строительства зданий и
сооружений.
Сертификат, подтверждающий квалификацию и
компетентность в выполнении ремонтных работ в
соответствии с ч. 3 Европейского стандарта EN 1504 и
работ с материалами Emaco, Emaco Nanocrete, Emaco
Fast Masterseal.
Свидетельство о допуске к видам работ,
оказывающие влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включающих в себя
работы на особо опасных и технически сложных
объектах.
Свидетельство о допуске к работам по
подготовке
проектной
документации,
которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Лицензия Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий на осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений.
Свидетельство, удостоверяющее официальное
дилерство с ГК «ТОПОЛ-ЭКО» ДОН – одним из
крупнейших производителей очистных сооружений,
основанных на методе глубокой биологической очистки
воды по Ставропольскому краю и Северо-Кавказскому
Федеральному округу.
Получение
лицензий
и
сертификатов
подтверждает профессионализм и уровень квалификации
сотрудников
ООО
«Ростстройсервис»,
дает
возможность развития в обширной сфере деятельности
на рынке и обеспечивает расширение комплекса услуг для
клиентов и партнеров компании.
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