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Реквизиты компании: 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Энерго Проект Сервис», 

ООО «ЭПС» 
 

Юридический и почтовый адрес:   

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.63, корп.1, литера Д. оф. 209 

ИНН: 7810514134, КПП: 781001001 

ОГРН 1089847165430, ОКПО 85526146, ОКАТО 40284561, ОКТМО: 40374000 

р/с: 40702810555160006417 

в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк 

России». к/с: 30101810500000000653 

БИК: 044030653 

 

тел. 8 (800) 511-81-71 

epsoffice@eps-spb.com 

www.eps-spb.com 

 

 
 

 

Генеральный директор /Юхович Сергей Рудольфович/ 

Главный бухгалтер /Смирнова Любовь Олеговна/ 
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Работы, выполненные за последние время. 
 

Заказчик Название проекта 

Коттеджи в поселке Лисий нос, Рощино, Луга и 

др. 

Монтаж систем электроснабжения, 

видеонаблюдения, молниезащиты, заземления 

ОАО «1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ 

ФАБРИКА» 

Монтажные работы по устройству системы 

молниезащиты и заземления 

Президентский гостиничный комплекс «Дом 

отдыха Валдай» (административно-

хозяйственный комплекс) г. Валдай 

Монтаж систем электроснабжения, молниезащиты, 

заземления 

ЗАО «Балтстрой» Объект культурного наследия 

«Никольский Морской собор» 

Монтажные работы по устройству системы 

молниезащиты и заземления 

Центральное здание Банка Санкт-Петербург  

Монтажные работы по реконструкции системы 

молниезащиты и технологического заземления 

г.Санкт-Петербург Малоохтинский пр.корпус 1 

ЗАО «Вибро-Прибор» 

Монтажные работы по реконструкции системы 

молниезащиты и технологического заземления г. 

Санкт-Петербург ул. Варшавская д. 5 

ООО «Экостройтехнологии», 
Монтажные работы по реконструкции системы 

молниезащиты и технологического заземления 

ЗАО «Балтстрой» Объект культурного наследия 

«Никольский Морской собор» 

Монтажные работы по организации архитектурной 

подсветки комплекса г. Кронштадт 

 ОАО «Воздушные Ворота Северной   Столицы» 

Аэропорт Пулково 3» 

Монтаж систем видеонаблюдения и систем СКС в 

коммерческих помещениях  

ООО "ИТСК" Газпромнефть 
Монтажные работы системы ВЭРС, по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.3. 

ООО "ИТСК" Газпромнефть 
Монтажные работы системы вентиляции чиллеров, 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д.8. 

ООО "ИТСК" Газпромнефть 

Электромонтажные работы системы внутреннего 

электроснабжения и структурированной кабельной 

сети,по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, д.30. 

АО "ПСТ" "Развитие морского торгового порта 

Усть-Луга" База обеспечивающего флота в МТП 

Усть-Луга. 

Монтажные работы системы автоматизации 

вентиляции 
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Ремстройсервис 

Капитальный ремонт системы электроснабжения 

многоквартирных домов на территории г. Санкт-

Петербурга 

АО "ПСТ" "Развитие морского торгового порта 

Усть-Луга" База обеспечивающего флота в МТП 

Усть-Луга. 

Монтажные работы по устройству системы 

вентиляции и ВЭРС 

FLEIDERER, Новгород 
Монтаж кабеленесущих систем с прокладкой 

питающих кабелей 

ООО «ЭТГ» Охта-Молл 
Монтажные работы по устройству 

распределительных сетей 

SRV Переведение электроснабжения нежилого здания  

Подстанция «Юго-западная», Санкт-Петербург 
Монтаж кабельной эстакады с прокладкой силовых 

кабельных линий 

ООО «ЭТГ» Охта-Молл 
Монтажные работы по устройству системы 

управления зданием (BMS) 

ООО «СиФ» 
Реконструкция освещения и системы СКС 

автосалона «РЕНО» 

ООО «Норд-Строй» б\ц «Смоленский» 

Диспетчеризация пассажирских лифтов 

производства «KONE» и монтажу системы 

пожарной сигнализации 

ООО "ЭТУ", МЕГА-Дыбенко 
Модернизация и ремонт систем противопожарной 

безопасности 

ООО «Норд-Строй» б\ц «Смоленский» 
Монтаж систем электроосвещения и СКС  

Монтаж системы СКУД 

ООО «МПС» 

Монтаж кабельной эстакады с прокладкой силовых 

кабельных линий для нагрузочного модуля 

испытания корабельных дизелей 

 

 

Настоящим сообщаем, что против Общества с ограниченной ответственностью "Энерго Проект 

Сервис", не возбуждена процедура банкротства, не проводится реорганизация или ликвидация 

Общества, арест на имущество не наложен, имущество не обременено долговыми обязательствами. 

 

 

 

 

 

mailto:epsoffice@eps-spb.com
http://www.eps-spb.com/

