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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
1.1 Наименование организации: ООО «ЭЛНИС»
1.2 Руководитель предприятия: Пост Сергей Викторович
1.3 Главный бухгалтер: исполняет обязанности Пост Сергей Викторович
1.4 Адрес юридический: 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, д.42, стр.12
1.5 Адрес почтовый: 660055 г. Красноярск, а/я 10064
1.6 Адрес электронной почты: ooo@elnis.ru, svp@elnis.ru
1.7 Телефон: 89135079945
1.8 Полная информация на сайте: www.elnis.ru
1.9 Основная деятельность предприятия:
Техническое обслуживание электрооборудования производственных комплексов.
Пусконаладочные работы при вводе в эксплуатацию нового оборудования.
Модернизация морально устаревшего электрооборудования.
Проектирование, изготовление, внедрение АСУТП.
Поставка электрооборудования собственной разработки.
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2. ОПЫТ РАБОТЫ
2.1 Деятельность в области технического обслуживания электрооборудования
производственных комплексов:

№

Наименование объекта

Заказчик

Период
выполнения
работ

1

Электрооборудование производственных
цехов (более 100 единиц оборудования)

ООО «КиК»

июнь 2008 г. – по
настоящее время

2

Электрооборудование линии покраски
EISENMANN

ООО «КиК»

июнь 2008 г. – по
настоящее время

3

Электрооборудование линии прокатки
АНЛП-АК-5

ООО «КраМЗ»

июнь 2008 г. – по
настоящее время

4

Электрооборудование производственного
цеха

ООО «Джонсон Матти
Катализаторы»

июнь 2008 г. – по
настоящее время

5

Электрооборудования линии покраски
алюминиевой ленты производства «Hong
Kong Litong Inr’l Holdings (Group) Ltd.»

ООО «КиК»
ООО «Прокатный
завод «Алюком»

август 2008 г. –
декабрь 2016 г.

6

Электрооборудование цеха производства
пластиковых окон

ООО «Троян 2000»

декабрь 2009 г. декабрь 2010 г.

7

Электрооборудование линии
производства сэндвич панелей

ООО «Панелика»
ООО «ДиВолл»

май 2010 г. –
октябрь 2011 г.

8

Проходная печь гомогенизации SKM

ООО «КраМЗ»

март 2013 г. – по
настоящее время

2.2 Деятельность в области производства пусконаладочных работ при вводе
нового оборудования:

№

Наименование объекта

Заказчик

Период
выполнения
работ

1

Вновь вводимое электрооборудование
производственных цехов

ООО «КиК»

июнь 2008 г. – по
настоящее время

2

Вновь вводимое электрооборудование
линии покраски EISENMANN

ООО «КиК»

июнь 2008 г. – по
настоящее время

3

Вновь вводимое электрооборудование
производственного цеха

4

Электрооборудование систем МГДперемешивателей (более 40 установок)

5

Электрооборудование систем нагрева
миксеров

ООО «Джонсон Матти
Катализаторы»
ОАО «КрАЗ»
ОАО «БрАЗ»
ОАО «НкАЗ»
ОАО «ИркАЗ»
ОАО «НАЗ»
ОАО «САЗ»
ООО «ХАЗ»
ОАО «КрАЗ»
ОАО «БрАЗ»
ОАО «ИркАЗ»
ЗАО «БоАЗ»

июнь 2008 г. – по
настоящее время

июнь 2008 г. – по
настоящее время

июнь 2008 г. – по
настоящее время

4

6

Электрооборудования линии покраски
алюминиевой ленты производства «Hong
Kong Litong Inr’l Holdings (Group) Ltd.»

ООО «КиК»
ООО «Прокатный
завод «Алюком»

август – октябрь
2008 г.
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Электрооборудование линии
производства сэндвич панелей

ООО «Панелика»
ООО «ДиВолл»

май – июль 2010 г.

2.3 Деятельность в области модернизации морально устаревшего
электрооборудования:

№

Наименование объекта

Заказчик

Период
выполнения
работ

1

Электрооборудование производственных
цехов

ООО «КиК»

июнь 2008 г. – по
настоящее время

2

Электрооборудование линии прокатки
АНЛП-АК-5

ООО «КраМЗ»

2013 - 2014 г.

3

Электрооборудование систем нагрева
миксеров и печей

ООО «КраМЗ»

июнь 2008 г. – по
настоящее время

4

Электрооборудование линии БПЛ

ООО «КраМЗ»

2013 - 2014 г.

5

Электрооборудование линии резки
WAGNER

ООО «КраМЗ»

2008 г.

6

Электрооборудование линий обработки
слитков

ООО «КраМЗ»

июнь 2008 г. – по
настоящее время

7

Электрооборудование систем нагрева
миксеров

ОАО «КрАЗ»
ОАО «БрАЗ»
ОАО «ИркАЗ»

июнь 2008 г. – по
настоящее время

2.4 Деятельность в области разработки, изготовления, внедрения АСУТП:

№

Наименование объекта

Заказчик

Период
выполнения
работ

1

SCADA-система теплоэнергетических
объектов

ООО «КиК»

март 2011 г.

2

SCADA-система линии литейных машин

ООО «КиК»

июнь 2011 г. – по
настоящее время

3

SCADA-система роторной системы
дегазации

ООО «КиК»

март 2012 г.

4

SCADA-система станков участка
механообработки

ООО «КиК»

май 2012 г. – по
настоящее время

5

АСТУЭ печей ИАТ

ООО «КиК»

июль 2013 г.

6

SCADA-система технологического
оборудования

ООО «Джонсон Матти
Катализаторы»

июнь 2008 г. – по
настоящее время

7

Верхний уровень АСУ компрессорной
станции (ЦКС)

ООО «КрАЗ»

сентябрь 2016 г. –
декабрь 2017 г.
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2.5 Деятельность в области поставки электрооборудования собственной
разработки:

Наименование объекта

Заказчик

Период
выполнения
работ

Электрооборудование систем МГДперемешивателей (более 40 установок)

ОАО «КрАЗ»
ОАО «БрАЗ»
ОАО «НкАЗ»
ОАО «ИркАЗ»
ОАО «НАЗ»
ОАО «САЗ»

июнь 2008 г. – по
настоящее время

Электрооборудование систем нагрева
миксеров

ОАО «КрАЗ»
ОАО «БрАЗ»
ОАО «ИркАЗ»
ООО «КраМЗ»
ЗАО «БоАЗ»

июнь 2008 г. – по
настоящее время

№

1

2

2.6 Персонал

Группа специалистов

Штатная численность

Руководящий персонал

4

Инженерно-технический персонал

17

3. СВИДЕТЕЛЬСТВА, СЕРТИФИКАТЫ
Специалисты компании проходили обучение и получили сертификаты по направлениям:
- OKUMA Europe GmbH (Германия) – базовый курс по обслуживанию металлорежущих
станков с программным управлением.
- AdAstra Research Group (Москва) – расширенный курс SCADA TRACE MODE.
- KUKA Roboter GmbH (Германия) - курсы по подготовке специалистов по обслуживанию
роботизированных систем KUKA.
- EISENMANN (Германия) - сертификат по итогам выполнения работ по вводу в
эксплуатацию автоматизированного покрасочного производства в ООО «КиК».
- Модмаш-Софт (Нижний Новгород) – расширенный курс по системам ЧПУ «FMS-3000»
для управления металлорежущими станками (аппаратная часть, разработка программ
электроавтоматики, технологическое программирование).
- KLINKMANN company (Cанкт-Петербург) – обучение по курсу "Wonderware System
Platform".
- КУКА Роботикс Рус (Москва) – обучение по курсу "Углубленное программирование
роботов".
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- ООО «АББ» (Москва) – обучение по курсу "Программист Робота IRC5".

4. ОХРАНА ТРУДА
Работа с персоналом проводится для электротехнического персонала в соответствие
с «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ», с остальным
- в соответствие с «Постановлением Минтруда России и Минобразования России от
13.01.2003 № 1/29».
Обучение и инструктажи имеют непрерывный и многоуровневый характер. Проводятся
для электротехнического персонала в соответствие с «Правилами работы с персоналом в
организациях электроэнергетики РФ», с остальным - в соответствие с «Постановлением
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29».
При приеме на работу производится обучение безопасным методам и приемам
работы, стажировка на рабочем месте по профессии, должности в соответствие с
направлением работ.
Допуск специалистов, руководителей подразделений к самостоятельной работе
осуществляется после обучения, стажировки на рабочем месте и первичной проверки
знаний комиссией ООО «ЭЛНИС». Повторная проверка знаний проводится ежегодно по
графикам.
Члены комиссии, отдельные руководители аттестованы в Енисейском управлении
«Ростехнадзор» после обучения в специализированной организации по охране труда,
электробезопасности,
промышленной
безопасности
в
металлургической
промышленности.
Работники обеспечены:
- спецодеждой;
- средствами коллективной и индивидуальной защиты;
- инструментом (ручным и электрифицированным),
- инструкциями по охране труда, инструкциями по пожарной безопасности,
инструкции составлены на основании типовых и утверждены директором ООО «ЭЛНИС».
Работники проходят медосмотр при поступлении на работу и периодический - 1 раз в
2 года. Во всех помещениях имеются и своевременно обновляются аптечки для оказания
первой медицинской помощи. Имеются помещения для приема пищи с набором бытовых
приборов.

5. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ
Компания ООО «ЭЛНИС» с момента регистрации не кредитовалась.
Задолженности по платежам в бюджет разных уровней компания не имеет.
Судебных разбирательств инициированных в отношении нашей компании нет.

6. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания ООО «ЭЛНИС» не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.
В отношении ООО «ЭЛНИС» не производится процедура банкротства и ликвидации,
так же отсутствуют решения арбитражного суда о признании компании банкротом.
У ООО «ЭЛНИС» отсутствуют долговые обязательства перед налоговыми и другими
учреждениями, организациями.

Директор ООО «ЭЛНИС»

С.В. Пост
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