
 

Референц лист выполненных работ 
ООО «ПТО МАШИН СИСТЕМС» 

 (за последние 3 года) 

 

 

 

№ 

п/п 

Предмет Договора виды объем 

выполняемых работ 

Заказчик  

 

Дата заключения/ 

завершения действия 

договора 

(месяц, год) 

1.  Выполнение перевозок негабаритного 

груза спецтранспортом 

 

ЗАО "Тимбер",  Февраль 2015 – март 

2017 

2.  Изготовление и монтаж мостового 

крана г/п 10 тонн 

ЗАО «Нефтемаш» 

г.Пермь 

 

Август-ноябрь 2015 

3.  Пуско-наладка и испытания , ввод в 

эксплутацию мостовых кранов GIGA  

г/п 40 тонн и 5 тонн 

на Теректинском Гок (Казахстан) 

 

 ТОО «Теректы Кен 

Байыту»,  
Март-июль 2015 

4.  Поставка запчастей GIGA, выполнение 

шефмонтажных работ, работ по пуско-

наладке, испытания 

 

 ТОО «Теректы Кен 

Байыту»,  
Сентябрь 2016 

5.  Модернизация мостового 

двухбалочного крана 40 тонн в связи с 

изменением точки токоподвода. 

 

 ТОО «Теректы Кен 

Байыту»,  

 

Май 2016  

6.  Проект модернизации крана 10 т по 

увеличению производительности, 

изготовление для модернизации крана 

мостового 10 тонн кранового 

оборудования GIGA 

 

 ООО «Приморскуголь» 

СУЭК 

 Декабрь 2017 – март 

2018 

7.  Проектирование и изготовление 

грузоподъемных кранов и 

приспособлений 

 

ООО «Новомет-Пермь»  Январь – март 2018 

8.  Проектирование и изготовление 

грузоподъемных кранов и 

приспособлений 

 

ООО «Новомет-Пермь»  декабрь 2018 

9. Разработка проекта устройства 

подкрановых путей для крана 

мостового однобалочного 2 тонн, 

изготовление и поставка крана, 

монтаж оборудования и конструкций, 

пуско-наладка, испытания  

 

ООО «ТИТАН» Декабрь 2018 – январь 

2019 



№ 

п/п 

Предмет Договора виды объем 

выполняемых работ 

Заказчик  

 

Дата заключения/ 

завершения действия 

договора 

(месяц, год) 

10. Предпроектный анализ технологий 

логистики груза и формирование 

концепции крановой инфраструктуры 

цеха 60х23х10, проектирование путей 

 

ООО «Инженерно-

Энергетическая 

компания» 

Декабрь 2018 

11.  Ремонт подкрановых путей 84 метра, 

рихтовка, нивилировка, замена балок. 

 

ООО «Элкам-

Нефтемаш» 

Декабрь-февраль 2019 

11. Проектирование, изготовление, 

монтаж, пуско-наладка кранов 

мостовых однобалочных опорных г/п 

10 тонн в спаренном синхронном / 

асинхронном исполнении 

эксплуатации 

КМЭО-10-6-22,5-А5 – 

Таль GIGA 

 

ООО «Уральский 

котельный завод», 

совместное изготовление 

пролетных балок на 

производстве Заказчика 

Январь – апрель 2019 

12. Устройство подкрановых сооружений 

для мостовых кранов 2х10 тонн, 

изготовление и поставка кранов GIGA, 

устройство токоподвода, монтаж 

оборудования, пуско-наладка, 

испытания 

 

ООО «Уральский 

котельный завод» 

Январь-март 2019 г. 

13. Шеф-монтажные работы, 

электромонтажные, пуско-наладочные 

работы по устройству монорельса тали 

электрической GIGA г/п 0,5+0,5 тонн; 

устройству подкрановых путей крана 

мостового электрического 

однобалочного опорного 1+1 тонн в 

Белорусии 

 

GIGA spol.cz ( Чехия) Апрель- май 2019 

 

Данный перечень работ не полный, и отражает наиболее крупные проекты за 

последние годы. 

 

Общий объем выполненных работ с начала деятельности 2009 г. составляет более 

150 млн.рублей 

 

Компания является официальным представителем и техническим центром ведущего 

европейского производителя GIGA (Чехия) и внедряет в своей работе передовой мировой 

опыт краностроения и наиболее современные технические решения в области 

краностроения. 

 


