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Миссия компании - это достижение высшего уровня качества город-
ской дорожной инфраструктуры с сохранением её конструктивности на 
протяжении многих лет.
Достигать хорошего результата нам помогает наше честное слово. Поми-
мо гарантий, которые мы обязательно предоставляем на все виды работ, и 
строгого соблюдения всех условий контракта, мы отвечаем за каждое своё 
слово. 

Мы выполняем любое данное нами обещание.
В условиях высокой конкуренции среди множества дорожно-строительных 
фирм наше преимущество заключается в том, что мы не просто выполня-
ем свою работу хорошо, а выполняем её в соответствии с требованиями 
каждого конкретного заказчика.

Мы понимаем, как важно время. И знаем, какой урон репутации подряд-
чика наносят работы, не выполненные в срок, несвоевременно доставлен-
ные грузы, не вовремя предоставленная техника и так далее. 

Поэтому, как специалисты, мы:
• старательно перепроверяем графики выполнения работ ДО подписания 
контракта и соблюдаем согласованные сроки
• правильно организовываем систему логистики, поэтому все грузы на 
объекты доставляются вовремя
• внимательно следим за техническим состоянием автотранспорта и 
спецтехники, поэтому наша техника работает на объекте, а не стоит на 
ремонте в гараже
• ведём активный мониторинг рынка строительных материалов, за счёт 
чего и расценки работы всегда актуальны.

С самого начала истории нашей компании мы 
стремимся достигнуть профессиональных успе-
хов и занять свою нишу на рынке дорожно-строи-
тельных услуг. Сегодня компания полностью обе-
спечена всеми необходимыми ресурсами для 
выполнения проектов любой сложности.

Автопарк ООО «ДСК «Прогресс» насчитывает 
более 40 единиц техники, необходимой для вы-
полнения всех видов работ в сфере дорожного 
строительства. К началу 2018 года мы обновили и 
усовершенствовали наш автопарк. Дополнитель-
но были приобретены трал для мобилизации тех-
ники, экскаватор и асфальтоукладчик.

Наши сотрудники - команда профессионалов. 
Профессионализм начинается с первого теле-
фонного звонка в компанию и сопровождает все этапы выполнения работ 
вплоть до подписания актов выполненных работ. 
Нашим большим достижением мы считаем то, что наши заказчики реко-
мендуют нас своим партнёрам. Это очень приятно. И это говорит о том, что 
мы, действительно, хорошо делаем свою работу. Услуги нашей компании, 
возможно, стоят дороже, чем у других, но для нас это единственный способ 
гарантировать качество.

Сегодня мы готовы выйти на новый уровень в дорожном строительстве.
У нас есть для этого все возможности.

ДЕЛАЯ ВЫБОР, ВЫБИРАЙ ЛУЧШИХ
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28.12.2017 
№ 2747 

 
Генеральному директору 

ООО ДСК "Прогресс" 
г-ну Ананикяну Зубару Михайловичу 

Уважаемый Зубар Михайлович! 

Благотворительный фонд социальной поддержки «Содействие - детям» в лице Президента 
Артемьева Андрея Александровича предоставил настоящий отчет о том, что:  

1. ООО ДСК "Прогресс" в лице Ананикяна Зубара Михайловича передало, а 
Благотворительный фонд социальной поддержки «Содействие - детям» в соответствии со 
статьей 582 ГК РФ принял благотворительное пожертвование в размере 20000 рублей 00 коп. 
(двадцати тысяч рублей 00 копеек). 

2. Принятые денежные средства, израсходованы в рамках благотворительной программы 
«Здоровое будущее – особым детям!» на оплату реабилитаций для Николенко Виктории и 
Захаровой Алины. Оплачен аппарат ортопедический для Жуковой Дарины, аппарат на нижние 
конечности и туловище SWASH LOW PRIFILE 2 для Дмитрия Галактионова. Оплачен слуховой 
аппарат Phonak Bolero Q90-SP в количестве 2 шт. для Шульгиной Ангелины и слуховой аппарат 
Phonak Naida Q70-SP с FM-системой Phonak Roger 11 и мягким вкладышем Comfort Biopor для 
Цветковой Антонины. Фонд берет на себя обязанность оплатить полную стоимость 
хирургического лечения и госпитализации для Гамзаевой Нарият 23.11.2016 года рождения. 
Гарантийное письмо уже отправлено в Детскую городскую больницу №1. Также продолжала 
оказываться помощь в проведении курсов лечения и реабилитации Колесникова Ивана, 
Жуковой Дарины, Дмитрия Галактионова. 

Оплата счетов производится целевым назначением и осуществляется для ребёнка-инвалида с 
учётом его медицинских показаний. 

3. В рамках программы «Каждому ребенку - праздник» в сентябре-ноябре 2017 г. было 
проведено 42 тематических праздника и 4 тренинга в наших подшефных учреждениях. 

 
Настоящий отчет составлен в 2-х экземплярах: 
1-й экземпляр направляется Ананикяну З. М. 
2-й экземпляр – в дело.  
 
 
С большим  уважением и надеждой на сотрудничество! 
Президент БФ «Содействие-детям»   Артемьев А. А. 

 

192029, РФ, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны, д.69, лит. В, пом. 3-Н, Филиал Петровский ПАО «Ханты-
Мансийский банк Открытие», р/с 40703810407180000035, БИК 044030795, к/с 30101810540300000795, ИНН 7706092528, 
КПП 784143002, ОГРН 1147800005605, sod-detyam@mail.ru, sodeistvie-detyam.ru, волонтерский отдел: +7 (812) 272-75-09. 

 

 

Благотворительный фонд социальной поддержки 
"Содействие – детям" выражает глубокую благодарность 

 

 

 

за участие в судьбах детей – сирот и детей с ограниченными 
возможностями. Желаем Вам дальнейшего развития, 

стабильной работы и процветания. 
 

 

 
 Президент                                           
 Благотворительного фонда            
«Содействие – детям»    
       
Артемьев А.А.            

 2017            

Ананикяну Зубару Михайловичу 
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ОбъекТ: Складской комплекс по адресу: Московская область, Ногинский р-н, сельское поселение буньковское.
Выполненные работы: Устройство площадок и проездов с асфальтобетонным покрытием, подготовка основания для 
устройства бетонных полов.  Период производства работ: сентябрь-декабрь 2017
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ОбъекТ:  Территория завода «Bonolit» расположенного по адресу: Московская область, Ногинский район, 
г. Старая купавна, ул. бетонная, д.1
Выполненные работы: комплекс работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории завода «Bonolit»  
Период производства работ: июль - август 2016



8

ОбъекТ:  Территория гипермаркета АШАН-Марфино, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, Одинцовский район, Новоивановский с.о., дер. Марфино, Влад.110
Выполненные работы: Строительные работы по замене асфальтового покрытия на прилегающей территории к 
гипермаркету АШАН-Марфино.  Период производства работ: июнь - октябрь 2017
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ОбъекТ:  Территория предприятия ЗАО «Агрокомплекс Ногинский», расположенного по адресу: Московская 
область Ногинский район, 58 км. автомагистрали Москва-Н. Новгород, промплощадка № 2.
Выполненные работы: : комплекс работ по устройству асфальтобетонного покрытия на территории предприятия.
Период производства работ: май-октябрь 2017
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Объект:  Территория кП «бисеровские поляны»
Выполненные работы: комплекс работ по устройству проездов с асфальтобетонным покрытием
Период производства работ: май - июль 2016
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Объект:  Территория гипермаркета «АШАН», расположенном по адресу: МО, Мытищинский район, МкАД 
Торгово-производственная зона «Алтуфьево» вл.3, стр.1.
Выполненные работы: Ремонта асфальтобетонного покрытия.
Период производства работ: июнь-август 2017
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ОбъекТ: Насосная станция № 9  (Первая очередь Восточной системы водоснабжения), Московская область
Выполненные работы: устройство тротуаров, проездов, парковок и озеленение территории
Период производства работ: август-ноябрь 2016
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ОбъекТ:   «Жилой дом»  по адресу: г.Москва, район коньково, кв.44-47, корп.20, блоки А,б
Выполненные работы: благоустройство и озеленение территории,  монтаж малых архитектурных  форм  
Период производства работ: июнь 2016
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ОбъекТ:  Предприятие ООО «Химиндустрия-Инвест»
Выполненные работы: комплекс работ по благоустройству территории предприятия, устройство наружных инженерных сетей
Период производства работ: июнь 2016 – июнь 2017
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ОбъекТ:  «Пушкино» АО ТСТ «Транссервис по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 
ул. б. Тарасовская, владение 1
Выполненные работы: Работы по ремонту колодцев и проезжей части с восстановлением асфальтового покрытия 
Период производства работ: сентябрь 2017
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ОбъекТ:  Демонтаж бетонного основания и благоустройство территории аэродрома «Раменское» 
Московской область, г. Жуковский
Период производства работ:  июнь-июль 2015
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ОбъекТ:  благоустройство территории на объекте строительства завода «САПСАН-Теплый камень» 
Московской область, Волоколамский район, д. Язвище
Период производства работ:  июнь-декабрь 2015
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ОбъекТ:  благоустройство территории на объекте строительства Складского комплекса Московской область, 
Пушкинский район, д. Талицы
Период производства работ:   июнь-июль 2015
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ОбъекТ:   благоустройство участка дороги по ул. Пригородная в г. Железнодорожный, Московская область
Период производства работ:  июнь - июль 2015
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ОбъекТ:   благоустройство участка дороги по ул. Пригородная в г. Железнодорожный, Московская область
Период производства работ:  июнь - июль 2015

ОбъекТ:  Участок автодороги в г. Москва, Проспект Мира от Рижского путепровода до улицы кибальчича
Выполненные работы: Фрезерование асфальтобетонного покрытия с дальнейшей укладкой асфальтобетонной смеси ЩМА-20     
Период производства работ: август-октябрь 2015
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ОбъекТ:  Строительство завода блоков автоклавного твердения PORITEP в Нижегородской области
Выполненные работы: ремонт асфальтобетонного покрытия, благоустройство территории
Период производства работ: июль 2014 - декабрь 2015
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ОбъекТ:   Строительство прилегающей территории и благоустройство Торгово-делового комплекса с 
автостоянкой «Лента» в Московской области, г. Железнодорожный
Период производства работ: октябрь 2014 - сентябрь 2015
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ОбъекТ:  Строительство бЦ «Интер-Сфера» по адресу г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90
Выполненные работы: устройство асфальтобетонного покрытия, благоустройство территории
Период производства работ: апрель-август 2015
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ОбъекТ: Строительство дороги коттеджного поселка, Московская область, Дмитровский район, д. Удино
Выполненные работы: выравнивание рельефа местности на земельном участке
Период производства работ: сентябрь - декабрь 2014
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ОбъекТ:  Территория «Федерального Распределительного Центра «Спортмастер»», Московская область, 
балашихинский район, Новомилетское шоссе, владение 2
Выполненные работы: благоустройство территории, реконструкция дорожного покрытия, тротуаров, наружных сетей, 
реконструкция въездной зоны, работы по слаботочным инженерным сетям, освещению
Период производства работ: май 2012- апрель 2014
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ОбъекТ:  Строительство дороги и дорожных подъездов с асфальтобетонным покрытием,  Московская область, 
Дмитровский район, д. Векшино
Период производства работ: июнь-октябрь 2014
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ОбъекТ:  Строительство дороги и дорожных подъездов с асфальтобетонным покрытием,  Московская область, 
Дмитровский район, д. Векшино
Период производства работ: июнь-октябрь 2014

ОбъекТ:  Строительство дороги и дорожных подъездов асфальтобетонных на объекте строительства завода по производству 
молотого мрамора, калужская область, боровский район, д. Рогачево, западная площадка индустриального парка «Ворсино»
Период производства работ: июнь-октябрь 2014
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ОбъекТ:  Строительство завода по производству изделий из ячеистого бетона.
Выполненные работы: устройство внутриплощадочных дорог с асфальтобетонным покрытием.
Период производства работ: август - ноябрь 2014
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ОбъекТ:  Строительство участка капитального ремонта автомобильной дороги М-7 «Волга» во Владимирской 
области. Выполненные работы: Строительство круглых железобетонных труб диаметром 1,25м и 1,5 м, и монолитного 
бетонного перепада.  Период производства работ: ноябрь 2013 – март 2014
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ОбъекТ: Строительство высокотехнологичного завода по производству смазочных и сопутствующих 
материалов, FUCHS, калужская область, село Росва, индустриальный парк «Росва»
Выполненные работы: благоустройство территории, устройство откосов, газонов, обваловки 
Период производства работ: октябрь 2012 - ноябрь 2013
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ОбъекТ:  «кинологический Центр ФТС России» Щелковский район, д. Орлово, ул. Центральная, д. 79/1 
Выполненные работы: комплексное благоустройство территории
Период производства работ: июль 2012- октябрь 2012
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ОбъекТ:  коттеджный поселок Истра Парк, расположенный в Московской обл., Солнечногорского р-на, 
вблизи деревни Соколово
Выполненные работы: строительство временно-постоянных дорог из щебня фракции 40/100 и асфальтной крошки
Период производства работ: июнь - август 2011
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Спецтехника  ООО «ДСк ПРОгРеСС»
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Дорожно-строительная компания «Прогресс»

Юридический адрес: 141707, Московская область, г. Долгопрудный, Промышленный проезд, д. 14
Фактический адрес: 142450, Московская область, г. Старая купавна, ул. Шевченко, д. 1, пом. 4

E-mail: dsk.progress@mail.ru 
Сайт: www.dskprogress.com


