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1. Резюме 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Аркада» - организация по 

строительству и реконструкции зданий и сооружений. 

 

 

Полное фирменное наименование организации 

 

- на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Аркада» 

 

Сокращенное фирменное наименование 

 

- на русском языке: ООО «ПСК Аркада» 

 

 

Место нахождения организации: 

 

Россия, Московская обл., г.Раменское, ул.Михалевича, д.51А, оф. 43 

 

 

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты: 

 

Номера контактных телефонов: 

(917) 561-95-70 

(910) 461-14-40 

 

Адрес электронной почты: 

psk.arkada@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i.yandex.ru/
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Сведения о государственной регистрации предприятия: 

 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 

№004947518 от 27.03.2003г., выдано Инспекцией МНС России по г.Ногинску 

Московской области. 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1035006106684. 

 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ: 

ИНН 5031052752 КПП 504001001 

Дата постановки на учет 27.03.2003г. Инспекция МНС РФ по г.Ногинску 

 

 

Сведения о наличии у предприятия свидетельств о членстве в 

саморегулируемых организациях (СРО), свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

 

Свидетельство о членстве в СРО 

Ассоциация «Объединение строительных организаций средненго и малого 

бизнеса» 

 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций: СРО-С-095-02122009 

 

Орган, выдавший свидетельство: саморегулируемая организация Ассоциация 

«Объединение строительных организаций средненго и малого бизнеса» 

 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

№ СО-1-16-2709, дата выдачи 02.12.2016г. 

 

Срок действия: не ограничен 
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Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем полномочия) 

Единоличного исполнительного органа – Генерального директора: 
 

Шерстобитова Анастасия Алексеевна – Генеральный директор 

Дата рождения – 20.09.1985г. 

 

 

2. Цели предприятия 

 

Основной целью созданного предприятия является: производство работ и 

оказание услуг, направленных на удовлетворение общественных потребностей и 

извлечение прибыли в порядке и на условиях, определяемых действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Видами деятельности Общества являются: 

Строительство зданий и сооружений: 

- устройство бетонных и железобетонных монолитных и сборных конструкций; 

- монтаж металлических конструкций; 

- устройство каменных и деревянных конструкций; 

- устройство кровель; 

- фасадные работы; 

- защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования; 

- инженерно-техническое проектирование; 

- монтаж технологического оборудования; 

- производство отделочных работ. 

 

Выше указанный перечень видов деятельности Общества не является 

исчерпывающим. Общество, обладая общей правоспособностью, может 

осуществлять любые виды деятельности, соответствующие его целям и не 

запрещенные законом. 

У нашей компании есть постоянные и надежные партнеры/подрядчики, 

выполняющие работы по пректированию и монтажу инженерных систем и 

оборудования: водоснабжение / канализация, отопление, вентиляция / 

кондиционирование, электрика, слаботочные системы. 
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3. Компания 

 

ООО «ПСК Аркада» - предприятие, обеспечивающее выполнение функций 

Генерального подрядчика строительства на условиях «под ключ» объектов 

промышленного и гражданского строительства в Московской и других областях. 

 

 3.1 Лица, входящие в состав органов управления предприятия 

 

Генеральный директор 

Шерстобитова Анастасия Алексеевна 

 

Год рождения – 1985 

 

Образование:  

Волжская государственная инженерно-педагогическая академия по специальности 

«профессиональное обучение (по отраслям – строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений)». 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по 

специальности «промышленное и гражданское строительство». 

 

Имеет большой опыт работы в строительных организациях. 

 

 

3.2 Сведения о банковских счетах 

 

Банк «Возрождение» Ногинский филиал (ПАО) г.Москва 

- место нахождения: Московская обл., г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 81 

- расчетный счет: 4070 2810 1036 0014 0872 

- Корреспондентский счет: 3010 1810 9000 0000 0181 

- БИК 044525181 

 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Москва 

- место нахождения: Московская обл., г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 113 

- расчетный счет: 4070 2810 3400 2001 1817 

- Корреспондентский счет: 3010 1810 4000 0000 0225 

- БИК 044525225 

 

 

3.3 Стратегические преимущества, цели и задачи 

 

ООО «ПСК Аркада» создано как строительная организация, ориентированная на 

высокотехнологичный процесс возведения объектов как общестроительного, так и 

специального назначений в Московской и других областях.  

Использование последних достижений строительной индустрии РФ и 

перспективных разработок иностранных компаний вкупе с привлечением 
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высококвалифицированных специалистов позволяет реализовывать строительство 

объектов любой сложности. 

Основываясь на многолетнем опыте, наше предприятие готово внедрять 

высокоэффективные технологии, использовать новейшие материалы для 

сооружения и строительства объектов. 

 

 

3.4 История создания предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Аркада» было создано на 

основании Протокола №1 от 21 марта 2003 года в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 

Место нахождения Общества: 

Юридический адрес – Россия, Московская обл., г.Раменское, ул.Холодово, д.2 

 

Общество создано на неопределенный срок. 

 

Основной вид деятельности предприятия – строительство зданий и сооружений. 

 

В Обществе работают более 25 специалистов инженерно-технического персонала, 

а также рабочие различных специальностей. 

 

Трудовые отношения работников и Общества строятся на основе трудовых 

договоров в соответствии с Законодательством РФ. 

 

3.5 Миссия и философия 

 

Основными базовыми принципами, ценностями и идеями предприятия, 

отличающими его от конкурентов или других похожих компаний, являются: 

 

1. В области работы с Заказчиками: 

- ООО «ПСК Аркада» стремится содействовать успешной деятельности своих 

потребителей, оказывая услуги по сооружению и строительству объектов в 

соответствии с нормативными и контрактными документами. 

Это значит, что ООО «ПСК Аркада» стремится наилучшим образом 

удовлетворять запросы своих Заказчиков по качеству оказываемых услуг, 

обеспечивая изучение требований рынка, использование в строительстве 

высокоэффективных технологий и оборудований, ответственность за качество, 

оперативную доставку документации и оказание услуг в установленные 

договором сроки. 

 

2. В области работы с персоналом: 

- направленность руководства на профессиональную самореализацию 

сотрудников предприятия; 
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- постоянное вовлечение персонала в работу путем совершенствования системы 

мотивации, ориентация руководства предприятия на улучшение качества и 

культуры труда; 

- обеспечение условий для непрерывного роста профессионализма каждого 

сотрудника, подготовка молодых специалистов; 

- обеспечение стабильности в работе. 

 

3. Для владельцев и инвесторов 

- улучшение результатов деятельности; 

- увеличение доходов; 

- повышение уровня капитализации компании и её финансовой устойчивости. 

 

4. Для общества: 

- использование в проектах технологий и оборудования, обеспечивающих 

сохранение энергии и природных ресурсов с уменьшением вредного воздействия 

на окружающую среду и повышение уровня безопасности для общества; 

- создание гармоничной эстетической среды при проектировании и строительстве 

объектов. 

 

5. В области работы с поставщиками и партнерами: 

- длительное взаимодействие и взаимопонимание; 

- установление партнерских отношений на основе совместной стратегии и обмена 

знаниями; 

- готовность учитывать пожелания. 

 

3.6 Структура предприятия и кадровая политика 

 

Предприятие является специализированной организацией, и его организационная 

структура позволяет обеспечить слаженную работу команды. 

 

Основная цель кадровой политики заключается в полном и своевременном 

удовлетворении потребностей предприятия в трудовых ресурсах необходимого 

качества и количества. 

 

Основой планирования численности работающих являются планы экономической 

деятельности, технического перевооружения и организационных мероприятий. 

Оптимизация кадрового состава осуществляется следующим образом: 

- определяется необходимый состав подразделений, исходя из функциональных 

задач и объема выполняемых работ; 

- определяются квалификационные требования к конкретным должностям и 

рабочим местам. 

- осуществляется поиск и подбор персонала на вакантные должности в 

соответствии с требованиями к уровню квалификации и профессиональной 

компетенции кандидатов, к их личности, профессионально важным 

психологическим и социальным качествам. Окончательные решения о приеме в 

штат по результатам испытательного срока. 
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Высокий уровень профессиональных компетенций сотрудников должен 

поддерживаться и развиваться в системе постоянного обучения и повышения 

квалификации. Основной упор в данном процессе делается на корпоративное 

обучение, которое может выступать в разнообразных формах: обучение на 

рабочем месте, наставничество, семинары. 

 

Стремление сотрудников к повышению квалификации поддерживается и 

стимулируется руководством как морально, так и материально. Предприятие 

компенсирует обучение сотрудников тем знаниям и умениям, которые 

необходимы для более эффективной работы каждого сотрудника. 

 

 

В период 2003 – 2015г.г. ООО «ПСК Аркада» производило строительно-

монтажные работы на следующих объектах: 

 
№№ Наименование и адрес объекта Срок 

строительства 

Заказчик 

1.  ООО «Ногинский комбинат строительных 

изделий». S=15 000 м2. 

По адресу: Московская обл., г.Ногинск, 

ул.Бетонная, д.1. 

Характер работ: Реконструкция здания. 

Строительство нового корпуса. Монтаж 

технологического оборудования. 

 

01.04.2003г. – 

31.12.2008г. 

 

ООО «НКСИ» 

2.  ООО «Ногинский Стройфарфор». S=28 000 м2 

По адресу: Московская обл., г.Ногинск, 

ул.Климова, д.52. 

Характер работ: Реконструкция здания. 

Строительство нового корпуса. Монтаж 

технологического оборудования. Отделочные 

работы в офисной части. 

 

01.03.2004г. – 

31.07.2009г. 

 

ООО «НСФ» 

3.  ООО «КОМТРЕЙД». S= 1428 м2. 

По адресу: Московская обл., г.Ногинск, 

ул.Советской Конституции д.3 стр.43 

Характер работ: Строительство цеха 

производства абразивного инструмента с 

встроенным АБК. 

 

01.02.2006г. – 

31.07.2007г. 

 

ООО «КОМТРЕЙД» 

4.  ООО «РИНКОЛОР». S=1200 м2. 

По адресу: Московская обл., г. Ногинск, ул. 

Советской Конституции, ПНФ № 1. 

Характер работ: Реконструкция здания. 

 

01.10.2004г. - 

31.03.2005г. 

 

ООО «РИНКОЛОР» 

5.  ООО «Джет-Керамик». S=850 м2. 

По адресу: Московская обл., г. Ногинск, ул. 

Советской Конституции, ПНФ № 1. 

Характер работ: Устройство молодитных ж/б 

резервуаров водоочистки и водоподготовки. 

Устройство монолитных ж/б полов. 

 

 

02.07.2008г. – 

30.09.2008г. 

 

 

ООО «Джет-Керамик» 

6.  ООО «Рамфуд». S=840 м2. 

По адресу: Московская обл., Раменский р-н, 

д.Кузнецово. 

Характер работ: Разработка проекта по 

реконструкции завода и ген.плана. Реконструкция 

мелкооптового склада с магазином и офисными 

 

16.07.2007г. – 

30.11.2007г. 

 

ООО «Рамфуд» 
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помещениями. 

7.  Ледовый Хоккейный Центр «Витязь». S=1020 м2 

По адресу: Московская обл., г.Чехов, 

ул.Московская, вл.104. 

Характер работ: Облицовка поверхностей стен 

панелями «Алюкобонд». 

 

Май 2008г. 

 

ООО «ПСП-Фарман» 

8.  ТЦ «АТАК», S=3837,5 м2. 

По адресу: МО, г.Электросталь, ул.Жулябина. 

Характер работ: Монтаж м/конструкций каркаса 

(220 тн). 

01.05.2008г. – 

30.09.2008г. 
ООО «Контракт контур» 

9.  «Московская школа управления Сколково. 

Корпус В».                                                                

По адресу: Московская область, Одинцовский 

район, Сколково, ул. Новая, д.100.             

Характер работ: Монтаж м/конструкций (425 тн) 

 

01.10.2008г. – 

31.01.2009г. 

 

ООО «ПСП-Фарман» 

10.  «Комплекс зданий, включая офисные и 

вспомогательные помещения для производства 

молочных продуктов в Раменском районе 

Московской области. Эрманн». 

По адресу: Московская обл., Раменский р-он. 

Характер работ: Монтаж м/конструкций (115 тн) 

 

20.10.2009г. – 

31.03.2010г. 

 

ООО «ПСП-Фарман» 

11.  ТРЦ «Карнавал» 

По адресу: Московская обл., г.Чехов, 

ул.Московская, вл.96. 

Характер работ: Монтаж фахверковых 

м/конструкций (90 тн). Монтаж стеновых 

сендвич-панелей (8500 м2). Монтаж 

алюминиевых фасадных конструкций (1300 м2 

остекления). 

 

 

15.09.2009г. – 

31.07.2010г. 

 

 

ООО «ПСП-Фарман» 

12.  Индивидуальное жилищное строительство, 

S=2500 м2: 

КП «Росинка»,  

КП «Миллениум Парк» 

 

 

2011г. – 2012 г. 
 

13.  Ресторан «Paulaner Brauhaus». S=1500 м2 

По адресу: г.Москва, Шлюзовая наб., д.2/1. 

Характер работ: Демонтажный работы. 

Реконструкция здания. Отделочные работы. 

20.05.2012г. – 

28.12.2012г. 

ООО «Юбиай 

Ресторантс» 

14.  «Комбинат питания «КОНКОРД», 

По адресу: г.Москва, Подольский р-он, 

с.Кленово. 

Характер работ: Строительство склада хранения 

упаковки и стерилизации. 

S=630 м2 

 

14.05.2013г. – 

31.08.2013г. 

 

Пригожин Е.В. 

15.  ТЦ «АТАК». 

По адресу: Московская обл., г.Лыткарино. 

Характер работ: Устр-во утепленной кровли по 

ж/бетону S=1457 м2. 

01.07.2013г. – 

31.07.2013г. 

 

ООО "АРУДЕКС" 

16.  ООО «Рамфуд». S=700 м2. 

По адресу: Московская обл., Раменский р-н, 

д.Кузнецово. 

Характер работ: Ремонт кровли поизводственного 

корпуса. 

25.07.2013г. – 

15.09.2013г. 

 

ООО «РАМФУД» 

17.  Здание склада. 

По адресу: Московская обл., г.Балашиха. 

Характер работ: Устр-во утепленной кровли по 

проф.листу S=2180 м2. 

01.08.2013г. – 

09.10.2013г. 

 

ООО "СТАРТЕКС" 

18.  Индивидуальное жилищное строительство,   

http://www.sk.ru/
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S=1500 м2: 

Московская обл., Раменский р-он. 

 

10.2013г. – 

01.2014г. 

19.  
Проектирование пункта убоя скота 

15.05.2014г. – 

15.08.2014г. 
ООО «КОН-СПбXXI» 

20.  Торговый центр. 

По адресу: Московская обл., Раменский р-он, 

д.Дергаево. 

Характер работ: Устройство вент.фасадов 

«керамогранит» (800 м2), «профлист» (350 м2). 

 

20.05.2014г. – 

31.07.2014г. 
Пузанов О. А. 

21.  Электромонтажные работы, подключение 

оборудования. 

По адресу: Московская обл, Нарофоминский 

район ,п/о Калининец в/ч №8 

25.07.2014г. – 

31.08.2014г. 
ООО «Пальмира» 

22.  Услуги тех.надзора 

При выполнении общестроительных и 

отделочных работ 

01.06.14г. – 

31.10.14г. 

ООО "Эстима 

Керамика" 

23.  Индивидуальное жилищное строительство, 

S=1200 м2: 

г.Москва, Московская обл. 

 

 

02.2015г. – 

30.11.2016г. 

 

24.  Услуги тех.надзора 

При выполнении общестроительных работ 

г. Самара 

01.06.2016г. – 

30.11.2017г. 
ООО "С. О. К." 

25.  Техническое обслуживание объектов 

Московская область 
01.07.2016г. – 

01.04.2018г. 

ООО «Экспресс 

Ритейл» 

26.  Строительство погрузо-разгрузочной крытой 

эстакады 

г. Самара 

15.01.2017г. – 

30.06.2017г. 
ООО "С. О. К." 

27.  Отделочные работы, салон-магазин мебели 

г. Москва 

02.2017г. – 

04.2017г. 
ООО «ТАИР-МОБИЛЕ» 

28.  Модернизация оборотного водоснабжения 

г. Самара 

05.2017г. – 

07.20.17г. 
ООО "С. О. К." 

29.  Устройство административно-бытовых 

помещений 

г. Самара 

05.2017г. – 

07.20.17г. 
ООО "С. О. К." 

30.  Индивидуальное жилищное строительство 

Московская обл. 

06.2017г. – 

30.11.2017г. 
 

31.  

Замена подконструкции и покрытия пола 

г. Москва 

02.2018г. – 

03.2018г. 

Представительство 

КОО «КАДЕСТЕН 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД» 

32.  Строительство холодного склада 

г. Самара 

11.2017г. – 

05.2018г. 
ООО "С. О. К." 
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ООО «НКСИ»: 

 
 

«Ледовый дворец»: 
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ТРЦ «Карнавал»: 

 
 

ТЦ «АТАК»: 
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«Сколково»: 

  

 
 

Ресторан «Paulaner»: 
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«Комбинат питания «КОНКОРД» 

 

 
 

 

 

 

Устройство кровель: 
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