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ВСТУПЛЕНИЕ
ТОО «ADN united» предлагает свои услуги по архитектурностроительному проектированию зданий и сооружений. Мы молодой и
дружный коллектив, не тратим сил и средств впустую и всегда
сосредоточиваемся
на
главном
для
вас. Простота
работы
с
нами определила востребованность на рынке проектных услуг, а также
целевую аудиторию, начиная от частных лиц, желающих построить дом и
заканчивая компаниями, расширяющими свой успешный бизнес за счет
вложения средств в недвижимость и испытывающими потребность в наших
услугах.
Виды услуг:
— Архитектурно-строительное проектирование зданий и сооружений;
— Проектирование инженерных коммуникаций (отопление, вентиляция и
кондиционирование, электроснабжение, водопровод и канализация,
слаботочные системы и т.д.);
— Дизайн проекты;
— Эскизные проекты, форэскизы и т.д.;
— Технические проекты (перепланировка квартир, офисов, нежилых
помещений и др.)
— Проектирование баз отдыха, складских помещений, производственных
баз, ресторанно-гостиничных, административных комплексов;
— Пристройки и входные группы офисов, салонов, аптек, магазинов,
агентств;
— Проектирование новых рекламных конструкций, видеоэкранов (расчет
крепления на нагрузки).
С уважением,

Директор

Таласпаев Д.А.
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РЕЗЮМЕ КОМПАНИИ
Наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью
«ADN united»

Юридический
адрес/
местонахождение
Фактический
адрес/
местонахождение
Контакты

Республика Казахстан, 010000,
г. Астана, район Сарыарка, пр. Республики, д. 68,

Директор

Таласпаев Досым Абжатович

Свидетельство о
госрегистрации/
перерегистрации
Отрасль

№ 10100-0704-31074 от 18.07.2014г.

г. Астана, район Сарыарка, ул. Ауезова 8, офис 605,
тел +7 (7172) 46-92-86,
тел. +7 717 246 92 86,
моб.тел. +7 702 660 3439, skype: ADN united
эл.почта: adnunited@mail.ru сайт: www.adnunited.kz

Строительство

Вид экономической ОКЭД-41100, Разработка строительных проектов
деятельности
БИН
140740016138
Лицензия

14015925

Основные виды
деятельности

1. Разработка градостроительной документации;
2. Архитектурное проектирование зданий и
сооружений;
3. Строительное проектирование и
конструирование;
4. Проектирование инженерных систем и сетей;
5. Разработка специальных разделов проектов;
6. Технологическое проектирование;
7. Другие виды деятельности, не противоречащие
действующему законодательству Республики
Казахстан.

Реквизиты

ИИК № KZ64914012203KZ000JV
в ДБ АО “Сбербанк”, Кбе 17
БИК SABRKZKA
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СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ
№

Ф. И. О.
работников

Должность

1

Таласпаев Досым
Абжатович

2

Мукушев Нурболат
Дулатович

Главный конструктор по
несущим и ограждающим
конструкциям
Главный инженер проекта

3

Машжанов Ақтілек
Ергенулы

4

Ли Сергей
Артурович
Гарифулла
Нурсултан
Махамбетулы
Афанасьев
Александр
Викторович
Рахматуллина
Гульфариза
Асановна
Таишиева
Гульшарат
Маликовна
Фоменко Наталья
Александровна
Абдугалиев Олжас
Дулатулы

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Омаров
Еркебулан
Ержанович
Салыкбаев Асан
Оспанович
Шаракулов
Ерболат
Есенбекович
Каликов Жанат
Айкынович

Квалификация по
документу об
образовании
Строительство
Электроэнергетика

Главный конструктор по
инженерным сетиям и
сооружениям
Архитектор

Строительство

Инженер-проектировщик
электрических сетей

Электроэнергетика

Инженер-конструктор

Строительство

Инженер-проектировщик по
отоплению и вентиляции

Строительство

Инженер-сметчик

Строительство

Инженер-генпланист

Архитектура

Инженер-проектировщик по
технологическому
оборудованию
Инженер-проектировщик по
теплогазоснабжению и
вентиляции
Инженер-проектировщик
электрических сетей
Инженер-проектировщик по
водоснабжению и
канализации
Технический надзор

Машиностроение

Архитектура

Теплоэнергетика
Электроэнергетика
Строительство
Строительство
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Телефон: 8-778-176-72-68
Электронная почта: talaspayev@adnunited.kz

Таласпаев Досым Абжатович
Персональные данные
Дата и место рождения
Семейное положение
Домашний адрес

02.04.1990г.
Женат
г.Астана, Казахстан

Опыт работы
09.2014 –по н.в. ТОО «ADN united» Астана, Казахстан.
Должность: Директор
04.2014 – 09.2014 ТОО
Должность: ГИП
-

«КазАрхСтройПромпроект»

Астана,

Казахстан.

Расчет и конструирование зданий и сооружений. (Расчет в программах
"ЛИРА " и "МОНОМАХ")
Выполнение и проверка чертежей разделов: АР, КЖ, КМ, АС.
Проверка соответствий раздела строительной части (АС) с остальными
разделами проекта (ВК, ЭМ, ОВ, ГП и т.д.).
Сопровождение проектов в Государственной экспертизе

12.2013 – 04.2014 ТОО
«СД-студия»
Должность: Главный Инженер-конструктор

Астана,

Казахстан.

- Расчет и конструирование зданий и сооружений. (Расчет в программах
"ЛИРА " и "МОНОМАХ")
- Выполнение и проверка чертежей разделов: АР, КЖ, КМ, АС.
- Проверка соответствий раздела строительной части (АС) с остальными
разделами проекта (ВК, ЭМ, ОВ, ГП и т.д.).

01.2011 – 12.2013 ТОО «СД-студия» Астана, Казахстан.
Должность: Инженер-конструктор
- Расчет и конструирование зданий и сооружений.
- Выполнение чертежей разделов: АР, КЖ, КМ, АС.

Образование
09.2007 – 06.2011 Евразийский национальный университет им Л.
Гумелева, Астана.
Бакалавр, Расчет и проектирование зданий и
сооружений.
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11.2011 - 12.2011

КазНИСА, Алматы
Проектирование в сейсмических районах
Каз ГАСА, Алматы
Расчет зданий с использованием ПК ЛИРА-САПР

Дополнительные навыки
Аттестат

Языки

Аттестат
эксперта,
осуществляющего
экспертные работы и инжиниринговые услуги,
авторский надзор – в части несущих и
ограждающих конструкций
Аттестат
эксперта,
осуществляющего
экспертные работы и инжиниринговые услуги,
Экспертиза градостроительной, предпроектной и
проектно-сметной
документации
–
конструктивная часть
Аттестат
эксперта,
осуществляющего
экспертные работы и инжиниринговые услуги,
техническое
обследование
надежности
и
устойчивости зданий и сооружений

Казахский
Русский
Английский

родной
в
совершенстве
разговорный (Pre-intermediate)

Программы
Опытный пользователь: -AutoCAD
-Мономах
- ЛИРА
О себе

Умение управлять реальностью.

Телефон: 8(775)108-11-11
Электронная почта: mukushev@adnunited.kz

Мукушев Нурболат Дулатович
Персональные данные
Дата и место рождения

14.04.1990г.
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Семейное положение
Домашний адрес

Холост
г.Астана, Казахстан

Опыт работы
09.2014 –по н.в. ТОО «ADN united» Астана, Казахстан.
Должность: главный инженер проекта
-

комплексное сопровождение сопровождение
архитектурно-строительного проектирования.

проектов

08.2012 – 09.2014 ТОО
«СД-студия»
Астана,
Должность: инженер-проектировщик электрических сетей
-

в

области

Казахстан.

проектирование электрических сетей и коммуникаций с соблюдением
существующих
норм
и
техники
безопасности.

Образование
09.2008 – 06.2012

Казахский Агротехнический университет
им. С.Сейфуллина,
бакалавр техники и технологий, специальность
«электроэнергетика»

Дополнительные навыки
Аттестат

Языки

Аттестат
эксперта,
осуществляющего
экспертные работы и инжиниринговые услуги,
Экспертиза градостроительной, предпроектной и
проектно-сметной документации – инженерные
сети и системы

Казахский
Русский
Английский

родной
в совершенстве
разговорный (Pre-intermediate)

Программы
Опытный пользователь: -AutoCAD
-DIALux,
-КОМПАС
О себе

Умение находить нестандартные решения в различных ситуациях.

Резюме АДН от 12.17 11.2017г.

14

Телефон: +77026603439;
Электронная почта: mashzhanov@adnunited.kz

Машжанов Ақтілек Ергенұлы
Персональные данные
Дата и место рождения
Семейное положение
Домашний адрес

23.10.1990г.
Холост
г.Астана, Казахстан

Опыт работы
11.2017 – по н.в. ТОО «ADN united» Астана, Казахстан.
Должность: Менеджер проектов
09.2014 –11.2017 ТОО «ADN united» Астана, Казахстан.
Должность: Проектировщик-фрилансер части АС и ТХ
09.2014-11.2017 АОО «Назарбаев Университет» ЧУ «ДСП» Астана,
Казахстан.
Должность: Менеджер по проектированию
Объект: Управление проектами строительства АО «Национальный
медицинский холдинг»
-разработка стратегии реализации проекта
-осуществление от лица заказчика все координационные действия по
реализации проекта в части
входного контроля поставляемого
строительного материала, конструкций и оборудования.
-контроль внесения изменений в ранее выпущенную документацию
(по замечаниям заказчика, согласующих инстанций и т. п.)
-организация и координация взаимодействия между всеми
участниками проекта
-контроль комплектации и передачи материалов для согласования с
заказчиком
-подготовка
обоснования
объёмов,
сроков
и
стоимости
дополнительных работ
09.2013 – 09.2014 ТОО
«АСТ-ТАР
Должность: Прораб

СЕРВИС»

Астана,

Казахстан.
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Объект: «Казахский университет технологии и бизнеса» г.Астана
район
Есильруководство
производственно-хозяйственной
деятельностью участка
- ведение исполнительно - технической документации.
осуществление
входного
контроля
материалов
- согласование изменений проектных решений с авторским
надзором
- анализ рабочего проекта, в частности спецификации материалов
для
сокращения
сроков
производства
работ
04.2013 – 04.2014 ТОО
«СД-студия»
Астана,
Казахстан.
Должность: Проектировщик АС
Наиболее значимые объекты, в работе над которыми принимал
участие:
*Капитальный ремонт здания АО "Республиканский научный центр
неотложной медицинской помощи" в г.Астана
*Капитальное строительство «Автозаправочная станция с торговым
комплексом»
- разработка проектной и пояснительной документации строительной
части проекта:
- ведение переговоров и согласование проектов с заказчиком;
- сбор исходных данных для проектирования;
- согласование проектных решений;
- обеспечение связи с другими разделами проекта;

Образование
09.2013– 07.2015 Казахская
инженерно-техническая
академия,
Астана.
Магистратура, Экономика в строительстве.
09.2008 – 06.2012 Казахский национальный технический университет
им К.И.Сатпаева, Алматы.
Бакалавр, Расчет и проектирование зданий и
сооружений.
11.2014 - 12.2014
Казахстанская Ассоциация Управления
Проектами (КАУП)
Системасертификации
IPMA,
Помощник
менеджера проекта (уровень D)

Дополнительные навыки
Аттестат

Аттестат
эксперта,
осуществляющего
экспертные работы и инжиниринговые услуги,
Экспертиза градостроительной, предпроектной и
проектно-сметной
документации
–
технологическая часть
Аттестат
эксперта,
осуществляющего
экспертные работы и инжиниринговые услуги,
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техническое
обследование
надежности
устойчивости зданий и сооружений
Языки
Программы

Казахский
Русский
Английский

родной
в
разговорный

и

совершенстве

Опытный пользователь: -AutoCAD
-Directum
- AdobePhotoshop
-Base 8.1
-PrimaveraPM 6
О себе

Умение в организации процессов управления

Афанасьев Александр Викторович
Персональные данные
Дата и место рождения
Семейное положение
Домашний адрес

23.10.1985г.
Женат
г.Астана, Казахстан

Опыт работы
09.2017 –по н.в. ТОО «ADN united» Астана, Казахстан.
Должность: инженер конструктор
- разработка проектов части АС, КЖ, КМ
- работа с чертежами, проектной и нормативной документацией
- организация работы инженерно-конструкторского отдела, организация
взаимодействия ИКО с другими отделами.
принятие конструктивных решений на стройплощадке при строительстве
объектов.
03.2017 –09.2017. АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Департамент архитектуры,
Астана, Казахстан.

Резюме АДН от 12.17 11.2017г.

17

Должность: менеджер
- проверка и согласование разделов АС, КМ, КД проектов
международных павильонов стран участников «ЭКСПО-2017».
- проведение консультаций представителям стран участников «ЭКСПО2017» по вопросам разработки проектов, во время строительномонтажных и демонтажных работ.
- осуществление контроля за деятельностью организации участвующих
в проведении СМР , координация действия служб обслуживания
объектов «ЭКСПО-2017» и подрядных организаций стран участников.
- Участие в приемке законченных строительно-монтажных работ
павильонов международных участников.
- Мониторинг
исполнения
документов,
разработанных
(инициированных) Департаментом;
10.2015 –03.2017. ТОО «ПСК «ППК» Астана, Казахстан.
Должность: Ведущий инженер, руководитель группы инженерноконструкторского отдела
- разработка проектов части АС, КЖ, КМ
- работа с чертежами, проектной и нормативной документацией
- организация
работы
инженерно-конструкторского
отдела,
организация взаимодействия ИКО с другими отделами.
- принятие конструктивных решений на стройплощадке
при
строительстве объектов, по рабочим проектам ТОО «ПСК ППК»
08.2009 –10.2015. ТОО «Проектный институт «Агропромпроект» Костанай,
Казахстан.
Должность: Инженер II категории
- разработка проектов части АС, КЖ, КМ
- работа с чертежами, проектной и нормативной документацией
- обследование объектов подлежащих реконструкции
08.2007 –08.2009. ТОО «Инженерная компания «Союз» Костанай, Казахстан.
Должность: Инженер-проектировщик
- разработка и проектирование строительных
установки и крепления оборудования узлов связи
- обследование объектов.

конструкций

для
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Образование

09.2003– 06.2009 Уральский Федеральный университет (УРФУ) им. первого
президента Б. Н. Ельцина г. Екатеринбург
Бакалавр, Промышленное и гражданское строительство

Дополнительные навыки
Аттестат

Языки

Аттестат
эксперта,
осуществляющего
экспертные работы и инжиниринговые услуги,
техническое
обследование
надежности
и
устойчивости зданий и сооружений
Русский
Английский

в совершенстве
разговорный (Pre-intermediate)

Программы
Опытный пользователь: -AutoCAD
- ArhiCAD
- Base
О себе

Есть опыт обследования объектов.

Рахматуллина Гульфариза Асановна
Персональные данные
Дата и место рождения
Семейное положение
Домашний адрес

09.12.1992г.
Не замужем
г.Астана, Казахстан

Опыт работы
09.2017 –по н.в. ТОО «ADN united» Астана, Казахстан.
Должность: инженер-проектировщик ОВ и ВК

Резюме АДН от 12.17 11.2017г.

19

-

проектирование ОВ и ВК с соблюдением существующих норм и техники
безопасности.

09.2014 –по н.в. ТОО «Mabetex» Астана, Казахстан.
Должность: инженер-механик
-

адаптирование проектов ОВ и ВК. Проектирование РП ОВ и ВК.
Прохождение госэкспертизы. Подготовка исполнительной документации
и актов скрытых работ и испытании систем на объекте ЭКСПО-2017.

Образование
09.2010– 06.2014

Евразийский национальный университет
им. Л.Гумелева,
бакалавр техники и технологий, «Отопление
вентиляция»

и

Дополнительные навыки
Языки

Казахский
Русский
Английский

родной
в
совершенстве
разговорный (Pre-intermediate)

Программы
Опытный пользователь: -AutoCAD
- КОМПАС
О себе

Умение делать гидравлический расчет систем
отопления и тепловой расчет потери тепла

Резюме АДН от 12.17 11.2017г.

20

Аттестаты экспертов
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Аттестаты инженерно-технического состава

Резюме АДН от 12.17 11.2017г.

25

Резюме АДН от 12.17 11.2017г.

26

Резюме АДН от 12.17 11.2017г.

27

Резюме АДН от 12.17 11.2017г.

28

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ (Основные по каждому направлению).
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Модернизация балкона 4-го этажа в блоке №5 библиотеки автономной
организации образования "Назарбаев Университет" с устройством временных
рабочих мест"
Капитальный ремонт здания Шортандинского РПУТ АО «Казахтелеком»
Строительство Торгово-офисного помещения, расположенное по адресу: г.
Астана, район шоссе Алаш
Строительство Объекта малого бизнеса (Художественная мастерская), по
адресу: г. Астана, ж.м. Тельмана, пересечение ул. Е546 и Е565
Капитальный ремонт адм. здания Министерства иностранных дел РК
Адаптация проекта по установке динамометрического стенда в существующем
здании 3-го бокса ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан»
Капитальный ремонт РГКП «Центр олимпийской подготовки по велосипедному
спорту» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства
культуры и спорта РК
Переоборудование жилых комнат в кухню блоков №11, 19, 20» ЧУ «University
Service Management» АОО «Назарбаев Университет»
Реконструкция Ресторанного комплекса «Farhi» и «О16» в г. Астане, по проспекту
Мангилик Ел, д.16.
Строительство Цементных силосов, по адресу: г.Астана, ж.м. Ондирис, ул.
Жанажол, д. 17.
Строительство Объекта малого бизнеса (Автоцентр), по адресу: г.Астана, район
шоссе Қорғалжын.
Строительство Объект малого и среднего бизнеса (Торговый центр), по адресу:
г.Астана, район шоссе Қорғалжын.
Реконструкция помещения аптеки, расположенного по адресу: г.Астана, ТРЦ
"Мега", шоссе Коргалжын 1
Строительство Детского сада на 240 мест, расположенный по адресу: г. Астана,
южнее шоссе Қорғалжын
Строительство Производственного комплекса ТД «Кама Казахстан»,
расположенный по адресу: г.Астана, ул. А 185, №11А.
Перепланировка административного здания АО "Кселл", по адресу: г.Астана,
пр.Республики, д.8
Строительство Малоэтажного жилого комплекса в г. Актобе в поселке
Жанаконыс, из быстровозводимых деревянных панелей
Перепланировка нежилого помещения под магазин ювелирных изделий,
расположенного по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра 62, ТРЦ «Mega Silk
Way».
Строительство Цеха по производству полиэтиленовых изделий" по адресу: г.
Астана, Район Алматы, шоссе Алаш.
Строительство Торгово - складского помещения, по адресу: г. Астана, район
пересечения шоссе Алаш и улицы № 315 (проектное наименование)
Капитальный ремонт учебных корпусов, общежития и благоустройства
территории АО «Казахский агротехнический университет имени Сакена
Сейфуллина»
Строительство комплекса автосервиса для грузовых автомобилей г.Астана, ул.
С300- С350
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РЕКОМЕНДАЦИИ
И
БЛАГОДАРНОСТИ
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