Специальный положительный опыт участника
Перечень работ, выполненных сотрудниками ООО «Каскад»
№
п/п

Сроки выполнения
(год и месяц
начала
выполнения,
фактического или
планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров —
процент
выполнения)

Заказчик
(наименование, адрес,
контактное лицо с указанием
должности, контактные
телефоны)

Описание договора
(объем и состав работ, описание основных
условий договора)

1.

09.2009-06.2011

ОАО «НЛМК»
Руководитель штаба
строительства комплекса
ДП-7
Губанов А.И.
Тел.:(4742)44-63-21, 4467-35

Строительство Повысительной
насосной станции. Комплекса
доменной печи №7. ОАО «НЛМК»
Общестроительные работы.
Монтаж металлоконструкций.
Монтаж электрооборудования.
Монтаж систем водопровода.
Отопление и вентиляция.

2.

09.2009-06.2011

ОАО «НЛМК»
Руководитель штаба
строительства комплекса
ДП-7
Губанов А.И.
Тел.:(4742)44-63-21, 4467-35

Эстакада «охладительная»
химочищенной воды
Комплекса доменной печи №7. ОАО
«НЛМК»
Монтаж железобетонных
конструкций.
Монтаж металлических конструкций.
Монтаж технологического
оборудования.

3

09.2009-06.2011

ОАО «НЛМК»
Руководитель штаба
строительства комплекса
ДП-7
Губанов А.И.
Тел.:(4742)44-63-21, 4467-35

Электрокабельная галерея от здания
управления печью до станции
воздухогорения.
Комплекса доменной печи №7. ОАО
«НЛМК» Монтаж железобетонных
конструкций.
Монтаж металлических конструкций

№
п/п

Сроки выполнения
(год и месяц
начала
выполнения,
фактического или
планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров —
процент
выполнения)

Заказчик
(наименование, адрес,
контактное лицо с указанием
должности, контактные
телефоны)

Описание договора
(объем и состав работ, описание основных
условий договора)

4

09.2009-06.2011

ОАО «НЛМК»
Руководитель штаба
строительства комплекса
ДП-7
Губанов А.И.
Тел.:(4742)44-63-21, 4467-35

Эстакада «Теплогазовая».
Комплекса доменной печи №7. ОАО
«НЛМК»
Монтаж железобетонных
конструкций.
Объем 2 500 м3

ИТОГО за 2009-2010 год
Новогорьковская ТЭЦ
Демонтаж железобетонной башенной
филиала ОАО «ТКГ-6»
градирни (площадью орошения
1520м2) «Новогорьковской ТЭЦ»
Директор ПИП
филиала ОАО «ТГК-6» г.Кстово,
Новогорьковской ТЭЦ
Нижегородская обл. Обрушение
филиала ТКГ-6
вытяжной
башни градирни методом
Полковников А.Б
взрыва
Тел.:(83145)2-67-63

1.

02.2012-03.2012

2.

03.2011-12.2012

ОАО «Иркутскэнерго»
ТЭЦ-11, Технический
директор
Луканин Л.М. тел.:
(39543)5-23-50

Строительно –монтажные работы
«под ключ» Градирня № 4.
Проектирование. Устройство
железобетонных конструкций
градирни. Монтаж системы
водораспределе-ния, тепломассообменного
устройства(ороситель),
водоуловителя. Монтаж обш вки
башни. Подвод циркуляционных
водоводов. Монтаж ЭЧ и САУ

3

08.2011-08.2012

ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ25
Главный инженер
Нигматов У.А.
Тел.:+7(495)442-82-90

Реконструкция кровли Главного
корпуса ТЭЦ-25 филиала ОАО
«Мосэнерго».
Разработка проектной документации.
Поставка материалов. Демонтажные
работы, Монтажные работы.
Площадь 8500м2.

№
п/п

Сроки выполнения
(год и месяц
начала
выполнения,
фактического или
планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров —
процент
выполнения)

Заказчик
(наименование, адрес,
контактное лицо с указанием
должности, контактные
телефоны)

Описание договора
(объем и состав работ, описание основных
условий договора)

4

12.2011-05.2012

ОАО «Щекиноазот»
Начальник цеха ВиК
Кириллкин А.А.
Тел.: (48751)9-24-06

Реконструкция башенных градирен
типа СК-400 №№2,3 5-ВОЦ.
Проектирование.
Демонтажные работы.
Ремонт
железобетонных конструкций
градирни.
Монтаж системы водораспределения
Монтаж тепло-массообменного
устройства (ороситель).
Монтаж водоуловителя
Монтаж обшивки башни

1.

08.2012-01.2013

2.

10.2012-02.2013

ИТОГО за 2011 год
ОАО «Мосэнерго» ТЭЦРеконструкция кровли
22
Главного корпуса 3-й очереди для
нужд ТЭЦ-22 филиала
Главный инженер
ОАО«Мосэнерго».
Нигматов У.А.
Разработка ППР.
Тел.:+7(495)442-82-90
Поставка материалов.
Демонтажные работы, Монтажные
работы. Площадь 6700м2
ОАО «Щекиноазот»
Начальник цеха ВиК
Кириллкин А.А.
Тел.: (48751)9-24-06

Реконструкция башенных градирен
типа СК-400 №6, №7 ВИК
4-ВОЦ .
Проектирование.
Демонтажные работы.
Ремонт
железобетонных конструкций
градирни.
Монтаж системы водораспределения
Монтаж тепло-массообменного
устройства (ороситель).
Монтаж водоуловителя
Монтаж обшивки башни

№
п/п

Сроки выполнения
(год и месяц
начала
выполнения,
фактического или
планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров —
процент
выполнения)

Заказчик
(наименование, адрес,
контактное лицо с указанием
должности, контактные
телефоны)

Описание договора
(объем и состав работ, описание основных
условий договора)

3

11.2012-02.2013

ОАО «Щекиноазот»
Начальник цеха ВиК
Кириллкин А.А.
Тел.: (48751)9-24-06

Реконструкция башенной градирни
типа СК-400 №5
5-ВОЦ
Проектирование.
Демонтажные работы.
Ремонт
железобетонных конструкций
градирни.
Монтаж системы водораспределения
Монтаж тепло-массообменного
устройства (ороситель).
Монтаж водоуловителя
Монтаж обшивки башни

4

07.2012-10.2012

ОАО «Московский
трубный завод –
ФИЛИТ»
Главный энергетик
Кузменко А.Н.
Тел. 499-148-24-22

Реконструкция градирни типа ВГ-25 4
–х секционная
Проектирование.
Демонтажные работы.
Ремонт
железобетонных конструкций
градирни.
Монтаж системы водораспределения

5

12.2012-05-2012

ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ25
Главный инженер
Нигматов У.А.
Тел.:+7(495)442-82-90

Проектно-изыскательские
работы по объекту капитального
строительства «Модернизация
градирни № 2» для нужд ТЭЦ-25 –
филиала ОАО «Мосэнерго»
Проектно-изыскательские
работы

№
п/п

Сроки выполнения
(год и месяц
начала
выполнения,
фактического или
планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров —
процент
выполнения)

Заказчик
(наименование, адрес,
контактное лицо с указанием
должности, контактные
телефоны)

Описание договора
(объем и состав работ, описание основных
условий договора)

6

10.2012-03.2013

ООО «Инжиниринговая
компания АКВАНН»
Директор
Кипарин А.П.
Тел. 831-463-85-04

Работы по монтажу модульных
вентиляторных трехсекционных
градирен для ООО «ЛукойлПермнефтеоргсинтез»
Демонтажные работы. Монтаж
системы водораспределения
Монтаж оросителя.
Монтаж водоуловителя. Выполнение
антикоррозионной защиты
металлоконструкций

1

01.2013-05.2013

2

80.2012-02.2013

ИТОГО за 2012 год
ОАО «Щекиноазот»
Ремонт «под ключ» вентиляторной
градирни типа ВГ-70 7-ВОЦ
Начальник цеха ВиК
Проектирование.
Кириллкин А.А.
Демонтажные работы.
Тел.: (48751)9-24-06
Ремонт
железобетонных конструкций
градирни.
Монтаж системы водораспределения
Монтаж оросителя.
Монтаж водоуловителя. Выполнение
антикоррозионной защиты
металлоконструкций.

ТЭЦ-22 филиала
ОАО«Мосэнерго»
Главный инженер
Нигматов У.А.
Тел.:+7(495)442-82-90

Реконструкция кровли Главного
корпуса 3-й очереди для нужд ТЭЦ-22
филиала ОАО«Мосэнерго»

№
п/п

Сроки выполнения
(год и месяц
начала
выполнения,
фактического или
планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров —
процент
выполнения)

Заказчик
(наименование, адрес,
контактное лицо с указанием
должности, контактные
телефоны)

Описание договора
(объем и состав работ, описание основных
условий договора)

3

10.2012-02.2013

ОАО «Щекиноазот»
Начальник цеха ВиК
Кириллкин А.А.

Реконструкция башенных градирен
типа СК-400 №5, №6, №7 ВИК4-ВОЦ.
ОАО «Щекиноазот»

Тел.: (48751)9-24-06

4

10.2012-03.2013

ООО «ЛукойлПермнефтеоргсинтез»

5

11.2012-07.2013

ОАО «НЛМК»
Руководитель штаба
строительства комплекса
ДП-7
Губанов А.И.

Работы по монтажу модульных
вентиляторных трехсекционных
градирен для ООО «ЛукойлПермнефтеоргсинтез»
Реконструкция на условиях «под
ключ» башенной градирни системы
чистого оборотного водоснабжения
насосной станции № II-10 ПХПП
ОАО «НЛМК»

Тел.:(4742)44-63-21, 44-67-35

6

02.2013-05.2013

ОАО «Щекиноазот»
Начальник цеха ВиК
Кириллкин А.А.
Тел.: (48751)9-24-06

7

02.2013 - 05.2013

ОАО «Щекиноазот»
Начальник цеха ВиК
Кириллкин А.А.
Тел.: (48751)9-24-06

Реконструкция башенной градирни
типа СК-400 №55-ВОЦ
ОАО
«Щекиноазот»
Проектирование.
Демонтажные работы.
Ремонт
железобетонных конструкций
градирни.
Монтаж системы водораспределения
Монтаж тепло-массообменного
устройства (ороситель).
Монтаж водоуловителя
Монтаж обшивки башни
Ремонт «под ключ» вентиляторной
градирни типа ВГ-70 7-ВОЦ
ОАО
«Щекиноазот» Проектирование.
Демонтажные работы.
Ремонт
железобетонных конструкций
градирни.
Монтаж системы водораспределения

№
п/п

Сроки выполнения
(год и месяц
начала
выполнения,
фактического или
планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров —
процент
выполнения)

Заказчик
(наименование, адрес,
контактное лицо с указанием
должности, контактные
телефоны)

8

01.2013-07.2012

ОАО «НЛМК»
Главный энергетик цеха
№ II-10 ПХПП.
Касьянов Николай
Владимирович
Тел: (4742)44-59-17

9

05.11.201331.12.2014

ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ25
Главный инженер
Нигматов У.А.
Тел.:+7(495)442-82-90

10

22.11.201330.06.2014

11

03.02.201431.05.2014

12

20.01.201430.04.2014

13

05.05.2014г.-

ТЭЦ Челябинского
филиала ООО «МЕЧЕЛЭНЕРГО»,
расположенных по
адресу: Россия, г.
Челябинск, ул. 2-я
Павелецкая д. 14ТЭЦ
ОАО «Щекиноазот»
Начальник цеха ВиК
Кириллкин А.А.
Тел.: (48751)9-24-06
ОАО «Щекиноазот»
Начальник цеха ВиК
Кириллкин А.А.
Тел.: (48751)9-24-06
ОАО "Московский

Описание договора
(объем и состав работ, описание основных
условий договора)

Монтаж оросителя.
Монтаж водоуловителя. Выполнение
антикоррозионной защиты
металлоконструкций.
Реконструкция на условиях «под
ключ» башенной градирни системы
чистого оборотного
водоснабжения насосной станции №
II-10 ПХПП.
ОАО «НЛМК»
Проектирование. Демонтажные
работы.
Монтаж системы водораспределения
Монтаж оросителя.
Монтаж воздухорегулирующего
устройства.
Монтаж ходовых мостков.
Антикоррозионная защита
металлоконструкций
Реконструкция кровли
котельного отделения в осях 8-24

Техническоое перевооружение
башенной градирни №10 площадью
орошения 1600 м2

Замена пластикового сепаратора
марки Д-1071 в осветителе №3
химцеха Первомайской ТЭЦ
Реконструкция градирни №1 6ВОЦ
типа ВГ-70
Техническое перевооружение.

№
п/п

14
15

Сроки выполнения
(год и месяц
начала
выполнения,
фактического или
планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров —
процент
выполнения)

Заказчик
(наименование, адрес,
контактное лицо с указанием
должности, контактные
телефоны)

Описание договора
(объем и состав работ, описание основных
условий договора)

31.05.2014г.

коксогазовый завод"

Установка временных труб для
модернизации системы удаления
дымовых газов котлоагрегатов ст. №
1-4
Техническое перевооружение
Градирни №1
Разработка НТД и рабочих чертежей

01.07.201415.06.2015
30.07.201410.09.2014

Генеральный директор

Фортум ОАО Тюменская
ТЭЦ-2
ТЭЦ Челябинского
филиала ООО «МЕЧЕЛЭНЕРГО»,
расположенных по
адресу: Россия, г.
Челябинск, ул. 2-я
Павелецкая д. 14ТЭЦ
ИТОГО за 2013 год

А.В.Макаров

