
Рег.№ лицензии

Дата 

начала, 

дата 

окончания

Дата 

выдачи
Лицензия выдана на: Наименование организации и юрадрес

ЦО-11-101-11174
от 23.04.2019

до 23.04.2024
26.04.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Публичное акционерное общество  "Научно-исследовательский   

проектно-конструкторский и технологический  институт 

электромашиностроения"

600009, город Владимир, улица Электрозаводская,  дом 1

ЦО-12-101-11173
от 23.04.2019

до 23.04.2024
26.04.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-12-115-11169
от 23.04.2019

до 23.04.2024
29.04.2019

изготовление  оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  "ВП-Сервис"

113093, город Москва, улица Люсиновская, дом 2,  строение 1

ЦО-12-101-11165
от 22.04.2019

до 22.04.2024
25.04.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "  Белэнергомаш-

БЗЭМ"

308017, Белгородская область, город Белгород,  улица Волчанская, 

дом 165

ЦО-11-101-11164
от 22.04.2019

до 22.04.2024
25.04.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-02-101-11160
от 22.04.2019

до 22.04.2024
06.05.2019

сооружение  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и  предоставления  услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ФРЕЙССИНЕ"

127055, город Москва, переулок Порядковый, дом 21,  эт. 2, пом. 

II, ком. 13

ЦО-11-101-11159
от 22.04.2019

до 22.04.2024
06.05.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

Выписка из реестра лицензий на 10.05.2019г.



ЦО-03-207-11147
от 10.04.2019

до 21.03.2023
22.04.2019

эксплуатацию радиационных  источников, аппаратов,     

в которых содержатся радиоактивные вещества

Акционерное общество "Энергомонтаж Интернэшнл"

107078, город Москва, проезд Красноворотский, дом  3, строение 

1, помещение III-5

ЦО-(У)-06-501-11146
от 10.04.2019

до 17.11.2022
22.04.2019

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании и хранении, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

то же

ЦО-(У)-04-302-11144
от 09.04.2019

до 09.04.2024
19.04.2019

вывод из эксплуатации пунктов хранения  

радиоактивных веществ,  стационарных объектов и  

сооружений, предназначенных для хранения   

радиоактивных веществ, расположенных на 

территории  ядерной установки или радиационного 

источника и  не предусмотренных в первоначальном 

проекте  ядерной установки или радиационного 

источника, в  части выполнения работ и 

предоставления услуг  эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Центральный  проектно-технологический 

институт"

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, стр. 74

ЦО-(У)-04-205-11143
от 09.04.2019

до 09.04.2024
19.04.2019

вывод из эксплуатации радиационных источников,   

комплексов, в которых содержатся радиоактивные  

вещества (включая комплексы, расположенные на  

территории ядерной установки или радиационного  

источника и не предусмотренные в первоначальном  

проекте ядерной установки или радиационного  

источника), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-207-11142
от 09.04.2019

до 09.04.2024
22.04.2019

эксплуатацию  радиационных  источников,   аппаратов, 

в которых содержатся радиоактивные  вещества, в  

части  выполнения   работ и  предоставления  услуг 

эксплуатирующим   организациям

Акционерное общество "КПЦЕ"

105037, город Москва, улица 3-я Парковая, дом 29А

ЦО-11-101-11140
от 08.04.2019

до 02.02.2020
26.04.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед  Машинз"

115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом  9, этаж 1, 

помещение № 25а, офис №7а

ЦО-12-101-11136
от 08.04.2019

до 08.04.2024
19.04.2019

изготовление оборудования  для  ядерных   установок, 

атомных станций (блоков атомных  станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "АэроФильтр"

249037, Калужская область, город Обнинск, улица  Красных Зорь, 

дом 30



ЦО-12-101-11135
от 04.04.2019

до 23.07.2023
24.04.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Электропровод"

142103, Московская область, город Подольск, улица  Бронницкая, 

дом 13А

ЦО-12-207-11132
от 04.04.2019

до 11.02.2021
22.04.2019

изготовление оборудования для радиационных  

источников, аппаратов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества

Акционерное общество "Энергомонтаж Интернэшнл"

107078, город Москва, проезд Красноворотский, дом  3, строение 

1, помещение III-5

ЦО-(У)-03-101-11125
от 03.04.2019

до 03.04.2024
18.05.2019

эксплуатацию  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Акционерное общество "Электрогорский  научно-

исследовательский центр по безопасности  атомных 

электростанций"

142530, Московская область, г. Электрогорск, ул.  Святого 

Константина, дом 6

ЦО-11-101-11124
от 03.04.2019

до 03.04.2024
19.04.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Калужский завод  энергетического 

машиностроения"

248010, Калужская обл., город Калуга, улица  Парковая, дом 12В

ЦО-(У)-02-107-11123
от 03.04.2019

до 03.04.2024
22.04.2019

сооружение  ядерных  установок, сооружений и  

комплексов с экспериментальными ядерными  

реакторами (включая стенды - прототипы ядерных  

реакторов судов), в  части  выполнения  работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей  организации

Акционерное общество "ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН"

142103, Московская область, город Подольск, улица  

Железнодорожная, дом 2

ЦО-(У)-03-101-11121
от 03.04.2019

до 03.04.2024
18.04.2019

эксплуатацию ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Закрытое акционерное общество "КРОК инкорпорейтед"

105082, город Москва, улица Почтовая Б., дом 26В,  строение 2

ЦО-12-303-11120
от 02.04.2019

до 02.04.2024
05.04.2019

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

Акционерное общество "ИНТРА"

129337, город Москва, Ярославское шоссе, дом 2,  корпус 1

ЦО-12-101-11119
от 02.04.2019

до 02.04.2024
05.04.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-12-101-11118
от 29.03.2019

до 29.03.2024
05.04.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Электрогорский  научно-

исследовательский центр по безопасности  атомных 

электростанций"

142530, Московская область, г. Электрогорск, ул.  Святого 

Константина, дом 6



ЦО-(У)-02-210-11117
от 27.03.2019

до 27.03.2024
11.04.2019

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные вне территории ядерной  

установки), в  части  выполнения  работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "РусСтройГруп"

141270, Московская область, район Пушкинский,  рабочий поселок 

Софрино, микрорайон Западный, дом  3, помещение 011

ЦО-12-101-11116
от 27.03.2019

до 27.03.2024
24.04.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

МИРА"

111524, город Москва, улица Электродная, дом 2,  строение 12-13-

14, этаж 8 офис 804

ЦО-10-101-11112
от 19.03.2019

до 19.03.2024
11.04.2019

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Ведущий  проектно-изыскательский и 

научно-исследовательский  институт промышленной технологии"

115409, город Москва, Каширское шоссе, дом 33

ЦО-03-210-11111
от 19.03.2019

до 19.03.2024
05.04.2019

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

Акционерное общество "Научно-исследовательский  институт 

технической физики и автоматизации"

115230, город Москва, Варшавское шоссе, дом 46

ЦО-(У)-02-210-11110
от 15.03.2019

до 15.03.2024
21.03.2019

сооружение радиационных источников,  комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные вне территории  

ядерной установки), в  части  выполнения  работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей  организации

Общество с ограниченной ответственностью "АрТель"

143964, Московская область, город Реутов, улица  Ашхабадская, 

дом 27, корпус 1, этаж 1, помещение  005, комната 13

ЦО-(У)-02-101-11109
от 15.03.2019

до 15.03.2024
22.04.2019

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Интерэнерго"

123098, город Москва, улица Академика Бочвара, дом  12, 

помещение I, ком. 4 офис 4.1

ЦО-(У)-03-101-11108
от 15.03.2019

до 15.03.2024
22.04.2019

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-11-207-11105
от 12.03.2019

до 26.05.2019
09.04.2019

конструирование оборудования для радиационных  

источников, аппаратов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества

Акционерное общество "Энергомонтаж Интернэшнл"

107078, город Москва, проезд Красноворотский, дом  3, строение 

1, помещение III-5



ЦО-12-101-11103
от 12.03.2019

до 12.03.2024
26.03.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Опытное предприятие  

атомноэнергетического и нефтехимического  машиностроения"

142103, Московская область, город Подольск, улица  

Железнодорожная, дом 2, литера А31, помещение 3,  10

ЦО-(У)-03-108-11102
от 11.03.2019

до 11.03.2024
28.03.2019

эксплуатацию  ядерных  установок,   в  части   

выполнения  работ  и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

Автономная некоммерческая организация "Комплекс  

инжиниринговых технологий Курчатовского института"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-(У)-02-101-11101
от 07.03.2019

до 07.03.2024
02.04.2019

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Следящие  тест-

системы"

117405, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом  2, корпус 1, 

помещение XIII комната 63 помещение  11

ЦО-11-101-11100
от 07.03.2019

до 07.03.2024
02.04.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-11-205-11099
от 07.03.2019

до 07.03.2024
26.03.2019

конструирование  оборудования  для радиационных  

источников, (комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

Федеральное государственное бюджетное учреждение  "Институт 

физики высоких энергий имени А.А.  Логунова Национального 

исследовательского центра  "Курчатовский институт"

142281, Московская область, город Протвино,  площадь Науки, 

дом 1

ЦО-11-101-11098
от 05.03.2019

до 05.03.2024
29.03.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  Производственная 

Компания "Электроконцепт"

141240, Московская область, Пушкинский район,  город Пушкино, 

микрорайон Мамонтовка, улица  Центральная, дом 2, помещение 

11

ЦО-12-101-11097
от 05.03.2019

до 05.03.2024
29.03.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-10-101-11096
от 04.03.2019

до 04.03.2024
22.03.2019

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Московский областной  институт 

"ГИДРОПРОЕКТ"

143532, Московская область, Истринский район,  город Дедовск, 

улица Энергетиков, дом 1

ЦО-11-101-11095
от 04.03.2019

до 04.03.2024
22.03.2019

конструирование  оборудования  для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Инженерный центр 

"ЭЛЕКТРОДИНАМИКА"

127322, город Москва, улица Милашенкова, дом 16,  

административное помещение



ЦО-(У)-02-101-11094
от 01.03.2019

до 01.03.2024
21.03.2019

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Акционерное общество "НЭПТ"

127018, город Москва, улица Сущѐвский Вал, дом 5,  строение 3, 

этаж 4, комната 9

ЦО-(У)-03-101-11093
от 01.03.2019

до 01.03.2024
21.03.2019

эксплуатацию  ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

то же

ЦО-(У)-02-115-11092
от 01.03.2019

до 01.03.2024
21.03.2019

сооружение  ядерных  установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургичекое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в    

части   выполнения   работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

то же

ЦО-(У)-02-205-11091
от 01.03.2019

до 01.03.2024
21.03.2019

сооружение  радиационных  источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в  части   

выполнения  работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

то же

ЦО-(У)-02-303-11090
от 01.03.2019

до 01.03.2024
21.03.2019

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для хранения  

радиоактивных отходов, содержащих ядерные  

материалы, расположенных на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника,  в  части   

выполнения  работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же



ЦО-(У)-02-302-11089
от 01.03.2019

до 01.03.2024
21.03.2019

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для     хранения  

радиоактивных веществ, расположенных на 

территории  ядерной установки или радиационного 

источника и  не предусмотренных в первоначальном 

проекте  ядерной установки или радиационного 

источника,  в   части  выполнения  работ и 

предоставления услуг  эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-02-301-11088
от 01.03.2019

до 01.03.2024
21.03.2019

сооружение  пунктов  хранения, стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения ядерных материалов, расположенных на  

территории ядерной установки и не предусмотренных  

в первоначальном проекте ядерной установки, в   части  

выполнения  работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

то же

ЦО-(У)-03-207-11087
от 01.03.2019

до 01.03.2024
25.03.2019

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в  части 

выполнения работ и  предоставления   услуг   

эксплуатирующим  организациям

Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИЛОУД"

142015, Московская область, аэропорт "Домодедово"

ЦО-12-101-11086
от 01.03.2019

до 01.03.2024
22.03.2019

изготовление оборудования  для  ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Подольский завод  электромонтажных 

изделий"

142115, Московская область, город Подольск, улица  Правды, дом 

31

ЦО-11-101-11085
от 01.03.2019

до 01.03.2024
22.03.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-02-101-11084
от 01.03.2019

до 01.03.2024
25.03.2019

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Всероссийский научно-исследовательский институт  автоматики 

им. Н.Л. Духова"

127055, город Москва, улица Сущѐвская, дом 22

ЦО-(У)-03-101-11083
от 01.03.2019

до 01.03.2024
25.03.2019

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-10-101-11081
от 26.02.2019

до 26.02.2024
01.03.2019

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Институт проблем безопасного развития  атомной энергетики 

Российской академии наук

115191, город Москва, улица Большая Тульская, дом  52



ЦО-10-101-11080
от 26.02.2019

до 26.02.2024
05.03.2019

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "КрилакСпецстрой"

141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул.  Лѐтная, д. 9

ЦО-(У)-03-101-11079
от 25.02.2019

до 25.02.2024
14.03.2019

эксплуатацию ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и  предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Энерго"

308504, Белгородская область, Белгородский район,  микрорайон 

Таврово 9-й, улица Бирюзовая, дом 43

ЦО-11-101-11077
от 15.02.2019

до 15.02.2024
21.03.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Прогресс-Экология"

249034, Калужская область, город Обнинск, улица  Гагарина, дом 

55

ЦО-12-101-11076
от 15.02.2019

до 15.02.2024
21.03.2019

изготовление оборудования  для  ядерных   установок, 

атомных станций (блоков атомных  станций)
то же

ЦО-11-101-11075
от 13.02.2019

до 13.02.2024
18.03.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный исследовательский центр  "Курчатовский 

институт"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-(У)-02-101-11074
от 13.02.2019

до 30.07.2023
28.02.2019

сооружение  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и  предоставления  услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПАРАДИЗ"

115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 1,  эт 3 пом 16 

ком 315-7

ЦО-(У)-03-101-11073
от 13.02.2019

до 10.06.2020
06.03.2019

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Специализированное  опытно-

конструкторское бюро систем и средств  измерений "Вектор"

105318, город Москва, улица Мироновская, дом 33,  строение 26, 

эт/пом 4/2

ЦО-(У)-04-101-11072
от 13.02.2019

до 16.12.2021
06.03.2019

вывод из эксплуатации ядерных установок, атомных  

станций (блоков атомных станций), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-11071
от 13.02.2019

до 13.02.2024
21.03.2019

изготовление  оборудования  для  ядерных   установок, 

атомных станций (блоков атомных  станций)

Акционерное общество по производству лопастных  

гидравлических машин

117393, город Москва, улица Архитектора Власова,  дом 47, пом. 

XI

ЦО-11-101-11070
от 13.02.2019

до 13.02.2024
21.03.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же



ЦО-11-205-11069
от 13.02.2019

до 13.02.2024
21.02.2019

конструирование оборудования для радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецатомсервис"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  

Новоугличское шоссе,  дом 75 офис № 305

ЦО-(У)-04-101-11068
от 13.02.2019

до 13.02.2024
21.02.2019

вывод из эксплуатации ядерных установок,  атомных  

станций (блоков атомных станций), в части  

выполнения работ и предоставления услуг   

эксплуатирующей  организации

то же

ЦО-(У)-04-303-11067
от 13.02.2019

до 13.02.2024
22.02.2019

вывод из эксплуатации пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника, в части выполнения работ  и 

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Центральный  проектно-технологический 

институт"

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, стр. 74

ЦО-(У)-04-301-11066
от 13.02.2019

до 13.02.2024
22.02.2019

вывод из эксплуатации пунктов хранения,   

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки и не  

предусмотренных в первоначальном    проекте  

ядерной установки, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-02-101-11065
от 12.02.2019

до 12.02.2024
25.02.2019

сооружение  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"Промэлектромонтаж"

305026, Курская область, г. Курск, проезд  Силикатный, д. 14

ЦО-(У)-02-101-11064
от 11.02.2019

до 11.02.2024
05.03.2019

сооружение ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций),  в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "  

Газстройинжиниринг"

125124, город Москва, улица Расковой, дом 10,  строение 4, 

эт/пом/ком 2/I/7



ЦО-(У)-02-115-11063
от 11.02.2019

до 11.02.2024
05.03.2019

сооружение ядерных  установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,   

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива),  в   

части  выполнения  работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-04-106-11062
от 11.02.2019

до 11.02.2024
28.02.2019

вывод из эксплуатации ядерных установок,  

сооружений и комплексов с промышленными 

ядерными  реакторами,  в части выполнения работ и  

предоставления услуг  эксплуатирующей    

организации

Акционерное общество "Научно-исследовательский и  

конструкторский институт монтажной технологии -  Атомcтрой"

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр.  2

ЦО-(У)-04-115-11061
от 11.02.2019

до 11.02.2024
28.02.2019

вывод из эксплуатации  ядерных  установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов    (включая добычу урановых  руд, 

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в   

части  выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-115-11060
от 11.02.2019

до 11.02.2024
28.02.2019

эксплуатацию ядерных установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов    (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же



ЦО-10-101-11059
от 07.02.2019

до 07.02.2024
21.02.2019

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество по наладке, совершенствованию  

эксплуатации и организации управления атомных  станций 

"Атомтехэнерго"

115432, город Москва, проезд Проектируемый 4062-й,  дом 6, 

строение 2, помещение 501 (этаж 5)

ЦО-11-115-11058
от 07.02.2019

до 07.02.2024
04.03.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,   

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Общество с ограниченной ответственностью "НПО  "Группа 

компаний машиностроения и приборостроения"

121357, город Москва, улица Верейская, дом 29,  строение 154, 

офис 10/2

ЦО-02-210-11057
от 06.02.2019

до 06.02.2024
25.02.2019

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные вне территории ядерной  

установки)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр  развития 

ядерной медицины"

142281, Московская обл., г. Протвино, б-р Лесной,  д. 2, пом. 65

ЦО-03-207-11056
от 06.02.2019

до 06.02.2024
21.02.2019

эксплуатацию  радиационных источников, аппаратов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Федеральный центр двойных технологий "Союз"

140090,  Московская область, город Дзержинский,  улица 

Академика Жукова, дом 42

ЦО-(У)-03-101-11055
от 05.02.2019

до 05.02.2024
20.02.2019

эксплуатацию  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Технократ"

107370, город Москва, шоссе Открытое, дом 14

ЦО-(У)-03-301-11054
от 05.02.2019

до 05.02.2024
19.02.2019

эксплуатацию   пунктов   хранения,  стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения ядерных материалов, расположенных на  

территории ядерной установки и не предусмотренных  

в первоначальном проекте ядерной установки,  в    

части   выполнения   работ  и  предоставления  услуг 

эксплуатирующей  организации

Акционерное общество "Атомэнергоремонт"

115432, город Москва, проезд Проектируемый 4062-й,  дом 6, 

строение 2, помещение 26 ( этаж 4)

ЦО-12-101-11053
от 05.02.2019

до 05.02.2024
05.03.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Открытое акционерное общество "СибАтомСервис"

107140, город Москва, улица Верхняя  Красносельская, дом 10, 

корпус 7А



ЦО-(У)-04-115-11052
от 05.02.2019

до 05.02.2024
13.02.2019

вывод из эксплуатации ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство,  металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью ПК  

"СпецАтомСервис"

124460, город Москва, город Зеленоград, проезд №  4801, дом 7, 

строение 1

ЦО-(У)-03-115-11051
от 05.02.2019

до 05.02.2024
13.02.2019

эксплуатацию  ядерных  установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство,  металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в   

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-10-101-11050
от 04.02.2019

до 25.05.2020
06.03.2019

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Специализированное  опытно-

конструкторское бюро систем и средств  измерений "Вектор"

105318, город Москва, улица Мироновская, дом 33,  строение 26, 

эт/пом 4/2

ЦО-10-101-11049
от 04.02.2019

до 04.02.2024
01.03.2019

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Научно-исследовательский  центр 

"Строительство"

141367, Московская область, Сергиево-Посадский  район, город 

Сергие Посад, поселок Загорские Дали,  дом 6-11

ЦО-(У)-03-207-11048
от 04.02.2019

до 04.02.2024
28.02.2019

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Медрадиопартнер"

119296, город Москва, улица Молодѐжная, дом 4А,  помещение V, 

комната 1



ЦО-(У)-03-209-11047
от 04.02.2019

до 04.02.2024
14.03.2019

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим    организациям

Акционерное общество "Конструкторское бюро  приборостроения 

им. академика А.Г. Шипунова"

300001, Тульская область, город Тула, улица  Щегловская засека, 

дом 59

ЦО-10-101-11046
от 04.02.2019

до 04.02.2024
12.03.2019

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченнгой ответственностью  "Энергопроект"

123317, город Москва, улица Антонова-Овсеенко, дом  15, 

строение 4, эт. 2, офис 212

ЦО-(У)-02-210-11045
от 31.01.2019

до 31.01.2024
26.02.2019

сооружение радиационных источников,  комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные вне территории  

ядерной установки), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Частное учреждение Государственной корпорации по  атомной 

энергии "Росатом" "Отраслевой центр  капитального 

строительства"

119180, город Москва, Старомонетный переулок, дом  26

ЦО-(У)-03-210-11044
от 31.01.2019

до 31.01.2024
26.02.2019

эксплуатацию радиационных источников,  комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные вне территории  

ядерной установки), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-101-11043
от 31.01.2019

до 31.01.2024
27.02.2019

эксплуатацию ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг  эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ивика"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1

ЦО-(У)-02-205-11042
от 30.01.2019

до 30.01.2024
11.03.2019

сооружение радиационных источников,  комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

Общество с ограниченной ответственностью " Ядерные  

Технологии в Медицине"

123308, город Москва, улица Мнѐвники, дом 3,  корпус 1, 

эт/пом/ком 3/I/46



ЦО-(У)-02-205-11041
от 29.01.2019

до 29.01.2024
08.02.2019

сооружение радиационных источников,   комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Энергостройресурс"

109518, город Москва, улица Грайвороновская, дом  4, строение 1, 

этаж 3, П№IV, ЧК11Е, оф316А

ЦО-(У)-03-205-11040
от 29.01.2019

до 29.01.2024
08.02.2019

эксплуатацию радиационных источников,  комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника),  в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-11-101-11039
от 23.01.2019

до 09.08.2019
06.02.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "СЕЗАМ"

123022, город Москва, улица Декабрьская Б., дом 3,  строение 1, 

этаж 2-й, комната 51

ЦО-12-101-11038
от 23.01.2019

до 26.03.2021
06.02.2019

изготовление  оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-04-108-11037
от 22.01.2019

до 22.01.2024
14.02.2019

вывод из эксплуатации ядерных установок,   

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг  эксплуатирующей  организации

Акционерное общество "АЛЬЯНС-ГАММА"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  шоссе 

Новоугличское, дом 75, офис 301

ЦО-12-205-11036
от 22.01.2019

до 22.01.2024
14.02.2019

изготовление оборудования для радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецатомсервис"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  

Новоугличское шоссе,  дом 75 офис № 305



ЦО-(У)-03-101-11035
от 21.01.2019

до 21.01.2024
05.04.2019

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

115230, город Москва, шоссе Варшавское, дом 42

ЦО-(У)-02-101-11034
от 21.01.2019

до 21.01.2024
05.04.2019

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

то же

ЦО-12-101-11033
от 21.01.2019

до 21.01.2024
28.01.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Российский федеральный ядерный центр -  Всероссийский научно-

исследовательский институт  экспериментальной физики"

607188, Нижегородская область,  город Саров,  проспект Мира, 

дом 37

ЦО-12-101-11032
от 18.01.2019

до 18.01.2024
12.02.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Подольский  опытно-экспериментальный 

кабельный завод"

142103, Московская область, город Подольск, улица  Бронницкая, 

дом 15

ЦО-(У)-02-210-11031
от 18.01.2019

до 18.01.2024
07.02.2019

сооружение радиационных источников,  комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные вне территории  

ядерной установки), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Автономная некоммерческая организация "Комплекс  

инжиниринговых технологий Курчатовского института"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-(У)-03-101-11030
от 18.01.2019

до 18.01.2024
29.01.2019

эксплуатацию  ядерных   установок,   атомных  станций 

(блоков атомных станций), в  части   выполнения  

работ и предоставления услуг  эксплуатирующей 

организации

Акционерное общество "Проектно-изыскательский и  научно 

исследовательский институт "Гидропроект"  имени С.Я. Жука

125080,, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 2,  эт. 5, пом. I, 

ком. 12

ЦО-(У)-07-602-11029
от 15.01.2019

до 15.01.2024
06.02.2019

обращение с  радиоактивными  отходами, в  части   

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Научно-исследовательский и  

конструкторский институт монтажной технологии -  Атомcтрой"

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр.  2

ЦО-11-101-11023
от 15.01.2019

до 15.01.2024
25.01.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  

"АТОМНЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ"

142200, Московская область, город Серпухов, улица  Советская, 

дом 31/21, офис 204



ЦО-10-101-11022
от 14.01.2019

до 14.01.2024
24.01.2019

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "БЕЗОПАСНОСТЬ, 

НАДЕЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО"

129075, город Москва, проезд Мурманский, дом 18,  эт цоколь пом 

II ком 13п

ЦО-11-101-11020
от 26.12.2018

до 26.12.2023
11.01.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  Производственно-

научная фирма "ЛГ автоматика"

109457, город Москва, улица Зеленодольская, дом  28, корпус 1, 

кв. 58

ЦО-12-101-11019
от 26.12.2018

до 26.12.2023
11.01.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-12-205-11018
от 26.12.2018

до 26.12.2023
09.01.2019

изготовление оборудования для радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

Общество с ограниченной ответственностью  "ВП-Сервис"

113093, город Москва, улица Люсиновская, дом 2,  строение 1

ЦО-(У)-02-101-11017
от 26.12.2018

до 26.12.2023
22.01.2019

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг  эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"Спецатомэнергомонтаж"

307250, Курская область, город Курчатов, Промзона

ЦО-12-101-11016
от 26.12.2018

до 26.12.2023
30.01.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Электромаш"

300041, город Тула, проспект Красноармейский, дом  25, литера А, 

офис 33 (к. 313)

ЦО-11-101-11015
от 26.12.2018

до 26.12.2023
30.01.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-12-101-11014
от 26.12.2018

до 26.12.2023
25.01.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  

"АТОМНЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ"

142200, Московская область, город Серпухов, улица  Советская, 

дом 31/21, офис 204

ЦО-(У)-02-101-11013
от 25.12.2018

до 25.12.2023
15.01.2019

сооружение  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Технотерра"

129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 95, корп. 1, оф.  14, 14а



ЦО-(У)-03-101-11012
от 25.12.2018

до 25.12.2023
24.01.2019

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью   "ИНЖЕНЕРНЫЙ 

ЦЕНТР СООРУЖЕНИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И  ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЭНЕРГЕТИКЕ"

125364, город Москва, улица Свободы, дом 35,  строение 36, эт 3 

пом V, ком 8

ЦО-(У)-02-210-11011
от 25.12.2018

до 25.12.2023
10.01.2019

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные вне территории ядерной  

установки), в  части  выполнения  работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей  организации

Общество с ограниченной ответственностью "МАТЕН"

123308, город Москва, улица Мнѐвники, дом 3,  корпус 1, эт 1, пом 

II, ком 1-5, 10, 11

ЦО-(У)-02-101-11010
от 25.12.2018

до 25.12.2023
16.01.2019

сооружение  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Закрытое акционерное общество "ГИАП-ДИСТцентр"

127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 5,  корп. 1

ЦО-(У)-03-101-11009
от 25.12.2018

до 25.12.2023
16.01.2019

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-03-210-11008
от 25.12.2018

до 25.12.2023
01.02.2019

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Государственный научный центр Российской  Федерации - 

Федеральный медицинский биофизический  центр имени А.И. 

Бурназяна"

123182, город Москва, улица Живописная, дом 46

ЦО-09-501-11007
от 24.12.2018

до 24.12.2023
25.01.2019

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Акционерное общество "Специализированный  научно-

исследовательский институт приборостроения"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1

ЦО-(У)-03-209-11006
от 24.12.2018

до 24.12.2023
25.01.2019

эксплуатацию радиационных источников,  изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества. в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

то же



ЦО-11-115-11005
от 24.12.2018

до 28.09.2020
11.01.2019

конструирование  оборудования  для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  "Комфинсервис"

123242, г. Москва, пер. Б. Предтеченский, д. 22

ЦО-(У)-03-101-11004
от 21.12.2018

до 21.12.2023
24.01.2019

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"АТОМСЕЙСМОИЗЫСКАНИЯ"

125040, город Москва, улица Скаковая, дом 32,  строение 2, офис 

43 Б

ЦО-(У)-03-108-11003
от 20.12.2018

до 30.05.2019
28.12.2018

эксплуатацию ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в  части  выполнения  работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей   организации

Акционерное общество "НЭПТ"

127018, город Москва, улица Сущѐвский Вал, дом 5,  строение 3, 

этаж 4, комната 9

ЦО-(У)-04-101-11001
от 20.12.2018

до 27.09.2021
28.12.2018

вывод из эксплуатации ядерных установок,  атомных  

станций (блоков атомных станций), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-303-11000
от 20.12.2018

до 27.05.2019
28.12.2018

эксплуатацию пунктов хранения,  стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных отходов, содержащих 

ядерные  материалы, расположенных на территории 

ядерной  установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в  части   

выполнения  работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

то же

ЦО-(У)-03-304-10999
от 20.12.2018

до 19.05.2020
28.12.2018

эксплуатацию пунктов хранения, стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

захоронения радиоактивных отходов. в  части   

выполнения  работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

то же



ЦО-(У)-03-302-10998
от 20.12.2018

до 30.05.2019
28.12.2018

эксплуатацию пунктов хранения, стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных веществ, расположенных на  

территории ядерной установки или радиационного  

источника и не предусмотренных в первоначальном  

проекте ядерной установки или радиационного  

источника, в  части  выполнения  работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей  организации

то же

ЦО-(У)-03-301-10997
от 20.12.2018

до 27.05.2019
28.12.2018

эксплуатацию пунктов хранения, стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения ядерных материалов, расположенных на  

территории ядерной установки и не предусмотренных  

в первоначальном проекте ядерной установки, в   части  

выполнения  работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-02-102-10995
от 20.12.2018

до 06.04.2020
28.12.2018

сооружение ядерных установок, судов и иных  

плавсредств с ядерными материалами, судов  атомно-

технологического обслуживания, содержащих  ядерные 

материалы, в  части  выполнения  работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-02-304-10994
от 20.12.2018

до 12.03.2020
28.12.2018

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для захоронения  

радиоактивных отходов, в  части  выполнения  работ  и 

предоставления услуг эксплуатирующей  организации

то же

ЦО-(У)-03-115-10993
от 20.12.2018

до 30.05.2019
28.12.2018

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в   

части  выполнения  работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей   организации

то же



ЦО-(У)-03-210-10992
от 20.12.2018

до 30.05.2019
28.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные вне территории  

ядерной установки или радиационного источника), в   

части  выполнения  работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-205-10991
от 20.12.2018

до 19.05.2020
28.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в  части   

выполнения  работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-10990
от 20.12.2018

до 21.09.2022
28.12.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-03-210-10989
от 19.12.2018

до 19.12.2023
28.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

Общество с ограниченной ответственностью  "ПЭТ-Технолоджи"

119034, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24

ЦО-03-210-10988
от 19.12.2018

до 19.12.2023
28.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

то же

ЦО-03-210-10987
от 19.12.2018

до 19.12.2023
28.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

то же

ЦО-03-210-10986
от 19.12.2018

до 19.12.2023
28.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

то же

ЦО-03-210-10985
от 19.12.2018

до 19.12.2023
28.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

то же



ЦО-03-210-10984
от 19.12.2018

до 19.12.2023
28.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

то же

ЦО-03-210-10983
от 19.12.2018

до 19.12.2023
28.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

то же

ЦО-03-210-10982
от 19.12.2018

до 19.12.2023
28.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

то же

ЦО-03-210-10981
от 19.12.2018

до 19.12.2023
28.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

то же

ЦО-03-210-10980
от 19.12.2018

до 19.12.2023
28.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

то же

ЦО-03-210-10979
от 19.12.2018

до 19.12.2023
28.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

то же

ЦО-03-210-10978
от 19.12.2018

до 19.12.2023
28.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

то же

ЦО-10-101-10977
от 19.12.2018

до 19.12.2023
10.01.2019

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Группа Машиностроительных  Заводов 

"Химмаш"

119021, город Москва, переулок Оболенский, дом 9,  корпус 2

ЦО-(У)-03-101-10975
от 19.12.2018

до 19.12.2023
25.01.2019

эксплуатацию  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"

141980, Московская область, город Дубна, улица  

Приборостроителей, дом 2



ЦО-12-115-10974
от 19.12.2018

до 19.12.2023
28.01.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

Общество с ограниченной ответственностью "НПО  "Группа 

компаний машиностроения и приборостроения"

121357, город Москва, улица Верейская, дом 29,  строение 154, 

офис 10/2

ЦО-(У)-03-101-10973
от 19.12.2018

до 19.12.2023
17.01.2019

эксплуатацию  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "СК-Монтаж"

171841, Тверская область, город Удомля, улица  Попова, дом 24, 

кв. 144

ЦО-11-101-10972
от 18.12.2018

до 18.12.2023
26.12.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Электрогорский  научно-

исследовательский центр по безопасности  атомных 

электростанций"

142530, Московская область, г. Электрогорск, ул.  Святого 

Константина, дом 6

ЦО-10-101-10971
от 18.12.2018

до 18.12.2023
11.01.2019

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Альфапро"

214000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Глинки,  д. 9, кв. 4, 21

ЦО-(У)-02-101-10970
от 18.12.2018

до 18.09.2020
26.12.2018

сооружение  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ДОНРЕМСТРОЙ-

12"

111020, город Москва, улица Сторожевая, дом 4,  строение 4, этаж 

2 комн 7А

ЦО-(У)-03-101-10969
от 18.12.2018

до 18.09.2020
26.12.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

то же

ЦО-12-101-10968
от 18.12.2018

до 17.05.2023
26.12.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-11-101-10967
от 18.12.2018

до 18.12.2023
17.01.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "ТРЭМ Инжиниринг"

109147, город Москва, улица Воронцовская, дом 35Б,  корпус 2, 

этаж 4, помещение II, комната 63

ЦО-12-101-10966
от 18.12.2018

до 18.12.2023
17.01.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же



ЦО-(У)-02-101-10965
от 18.12.2018

до 29.04.2020
17.01.2019

сооружение  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и  предоставления  услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограинченной ответственностью  "ОлимпСитиСтрой"

115230, город Москва, улица Нагатинская, дом 2,  корпус 4

ЦО-(У)-06-501-10964
от 17.12.2018

до 30.12.2021
27.12.2018

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "ИПС"

121059, город Москва, набережная Бережковская, дом  20, 

строение 5, этаж 3 помещение I, комната 26

ЦО-(У)-03-210-10963
от 17.12.2018

до 30.12.2021
27.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенные вне территории ядерной установки, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-(У)-03-210-10962
от 17.12.2018

до 17.12.2023
26.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "ГаммаТех"

140060, Московская область, город Люберцы, рабочий  поселок 

Октябрьский, улица Ленина, дом 55А, этаж  2, помещение 7

ЦО-03-209-10961
от 17.12.2018

до 17.12.2023
07.02.2019

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Общество с ограниченной ответственностью  "Нефтегазгеофизика"

170033, город Тверь, улица Терещенко, дом 5/25

ЦО-11-115-10960
от 12.12.2018

до 23.01.2020
24.01.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие "Специальное  конструкторское 

бюро энергетического  машиностроения"

117246, город Москва, Научный проезд, дом 8,  строение 1, этаж 

технич., оф. 606

ЦО-11-101-10959
от 12.12.2018

до 05.12.2019
24.01.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-10-101-10958
от 12.12.2018

до 12.12.2023
10.01.2019

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ  

АНТАРЕС"

115114, город Москва, набережная Дербеневская, дом  7, строение 

2, пом./комн. I/20



ЦО-10-101-10957
от 12.12.2018

до 12.12.2023
21.03.2019

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Научно-производственный  комплекс 

"Дедал"

141980, Московская область, город Дубна, улица  Жолио-Кюри, 

дом 20, строение 41

ЦО-12-101-10956
от 11.12.2018

до 11.12.2023
22.01.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество автоматизированных и  автоматических 

систем пожарной и охранной  сигнализации и управления 

установками  пожаротушения

129696, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 3,  эт/пом/каб 1/22/101

ЦО-11-101-10955
от 11.12.2018

до 11.12.2023
22.01.2019

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-02-210-10954
от 11.12.2018

до 11.12.2023
26.12.2018

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные вне территории ядерной  

установки)

Акционерное общество "Европейский Медицинский  Центр"

129090, город Москва, улица Щепкина, дом 35

ЦО-12-101-10953
от 11.12.2018

до 11.12.2023
19.12.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственное предприятие  "Альфа-Диагностика"

249035, Калужская область, город Обнинск, проспект  Ленина, дом 

127

ЦО-(У)-07-602-10952
от 11.12.2018

до 11.12.2023
21.12.2018

обращение с радиоактивными отходами при их  

хранении, переработке, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Энерго"

308504, Белгородская область, Белгородский район,  микрорайон 

Таврово 9-й, улица Бирюзовая, дом 43

ЦО-(У)-02-101-10951
от 07.12.2018

до 12.05.2021
17.01.2019

сооружение  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения   работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "СЕЗАМ"

123022, город Москва, улица Декабрьская Б., дом 3,  строение 1, 

этаж 2-й, комната 51

ЦО-(У)-03-101-10950
от 07.12.2018

до 15.07.2022
17.01.2019

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-10-101-10949
от 06.12.2018

до 22.10.2020
26.12.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомные станции (блоки атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ДОНРЕМСТРОЙ-

12"

111020, город Москва, улица Сторожевая, дом 4,  строение 4, этаж 

2 комн 7А

ЦО-(У)-02-101-10948
от 04.12.2018

до 04.12.2023
12.12.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг  эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Электросвязь"

398020, город Липецк, улица Гайдара, дом 2 "Б",  лит. А



ЦО-(У)-02-108-10947
от 04.12.2018

до 04.12.2023
25.12.2018

сооружение  ядерных  установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами,  в  части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕРС"

142281, Московская область, город Протвино, улица  Ленина, дом 

32, квартира 57

ЦО-12-101-10946
от 04.12.2018

до 04.12.2023
18.12.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Центральный  проектно-технологический 

институт"

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, стр. 74

ЦО-11-101-10945
от 04.12.2018

до 04.12.2023
11.12.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "СКУ-Атом"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 24

ЦО-(У)-02-115-10944
от 04.12.2018

до 04.12.2023
25.12.2018

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство,  металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Атомэнергомонтаж"

141013,  Московская область, город Мытищи, улица  Силикатная, 

дом 36А, строение 2

ЦО-(У)-02-101-10943
от 04.12.2018

до 04.12.2023
25.12.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-02-101-10941
от 03.12.2018

до 03.12.2023
18.12.2018

сооружение  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и  предоставления  услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью ПК  

"СпецАтомСервис"

124460, город Москва, город Зеленоград, проезд №  4801, дом 7, 

строение 1

ЦО-(У)-02-303-10940
от 03.12.2018

до 03.12.2023
18.12.2018

сооружение  пунктов  хранения, стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных отходов, содержащих 

ядерные  материалы, расположенных на территории 

ядерной  установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в  части   

выполнения  работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

то же



ЦО-10-101-10939
от 03.12.2018

до 03.12.2023
20.12.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственное предприятие "Радиационный  контроль. 

Приборы и методы"

249035, Калужская область, город Обнинск, проспект  Маркса, дом 

14а

ЦО-03-207-10938
от 03.12.2018

до 03.12.2023
19.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы "Детская городская  клиническая больница №13 им. 

Н.Ф.Филатова  Департамента здравоохранения города Москвы"

123001, город Москва, улица Садовая-Кудринская,  дом 15

ЦО-(У)-03-101-10937
от 30.11.2018

до 14.10.2020
11.12.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"Энергоспецтранспроект"

115172, город Москва, улица Народная, дом 14,  строение 3, 

эт/пом/ком 1/II/4,4А

ЦО-10-101-10936
от 30.11.2018

до 12.03.2020
11.12.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-02-101-10935
от 30.11.2018

до 14.10.2020
11.12.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-12-101-10934
от 30.11.2018

до 30.11.2023
17.12.2018

изготовление  оборудования  для  ядерных   установок, 

атомных станций (блоков атомных  станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Сафоновский завод 

энергетического машиностроения"

117312, город Москва, улица Вавилова, дом 17, эт 1  ком Б2 оф 2

ЦО-11-101-10933
от 30.11.2018

до 30.11.2023
17.12.2018

конструирование  оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-03-115-10931
от 30.11.2018

до 13.04.2020
25.12.2018

эксплуатацию ядерных установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическуое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ротекс"

119330, город Москва, проспект Мичуринский, дом 6,  корпус 2, 

помещение XXVI, комн 2, этаж 2



ЦО-(У)-03-101-10930
от 30.11.2018

до 13.04.2020
25.12.2018

эксплуатацию  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-11-101-10929
от 26.11.2018

до 26.11.2023
06.12.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "ЭЛОКС-ПРОМ"

129626, город Москва, переулок Рижский 1-й, дом 6,  строение 6

ЦО-12-101-10928
от 26.11.2018

до 26.11.2023
06.12.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-03-101-10927
от 26.11.2018

до 26.11.2023
11.12.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Сигналатомприбор"

113545, Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 18

ЦО-12-101-10926
от 26.11.2018

до 26.11.2023
12.12.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Московский завод тепловой  автоматики"

105318, город Москва, улица Мироновская, дом 33,  строение 26

ЦО-11-101-10925
от 26.11.2018

до 26.11.2023
14.12.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Технический центр 

контроля и диагностики -  Атомкомплект"

107076,  город Москва, улица Матросская Тишина,  дом 23, 

строение 1, эт. 2, оф. 210, ком. 6

ЦО-12-101-10924
от 26.11.2018

до 26.11.2023
17.12.2018

изготовление  оборудования  для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Русэлпром-

Сафоновский электромашиностроительный  завод"

215500, Смоленская область, город Сафоново, улица  Строителей, 

дом 25

ЦО-11-101-10923
от 26.11.2018

до 26.11.2023
17.12.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-10-101-10922
от 23.11.2018

до 05.08.2020
22.01.2019

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Итерация"

105082, город Москва, улица Почтовая Б., дом 26В,  строение 2, эт 

3, пом III ком 22

ЦО-(У)-02-101-10921
от 23.11.2018

до 23.11.2023
07.12.2018

сооружение  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и  предоставления  услуг эксплуатирующей   

организации

Акционерное общество "Белуга Проджектс Лоджистик"

117246, город Москва, проезд Научный, дом 19, этаж  3 пом 86-

101

ЦО-12-108-10920
от 23.11.2018

до 23.11.2023
06.12.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

Общество с ограниченной ответственностью  "НТЛ-Прибор"

107023, город Москва, улица Семѐновская М., д.  11А, стр. 2



ЦО-11-108-10919
от 23.11.2018

до 23.11.2023
06.12.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

то же

ЦО-(У)-03-101-10918
от 23.11.2018

до 23.11.2023
11.01.2019

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Альфапро"

214000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Глинки,  д. 9, кв. 4, 21

ЦО-11-101-10917
от 23.11.2018

до 23.11.2023
18.12.2018

конструирование  оборудования  для  ядерных   

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью   Рязанский 

аккумуляторный завод "ТАНГСТОУН"

390017, город Рязань, шоссе Ряжское, дом 20,  литера Ф

ЦО-03-207-10916
от 22.11.2018

до 22.11.2023
24.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  "3 

Центральный военный клинический госпиталь имени  А.А. 

Вишневского" Министерства обороны Российской  Федерации

143420, Московская область, район Красногорский,  поселок 

Новый

ЦО-(У)-02-101-10915
от 20.11.2018

до 20.11.2023
20.12.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ИНТЕРКОН"

216400, г. Десногорск, Смоленская область, 3 мкр.

ЦО-(У)-03-101-10914
от 20.11.2018

до 20.11.2023
20.12.2018

эксплуатацию  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в части  выполнения   

работ  и  предоставления  услуг эксплуатирующей   

организации

то же

ЦО-03-206-10913
от 14.11.2018

до 14.11.2023
03.12.2018

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Акционерное общество "Авиационно-космическое  научно-

исследовательское испытательное  производственное 

объединение"

127287, город Москва, улица Хуторская 1-я, дом 8А

ЦО-(У)-06-501-10912
от 14.11.2018

до 14.11.2023
28.11.2018

обращение с радиоактивными  веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления  услуг  эксплуатирующим   

организациям

Общество с ограниченной ответственностью "МН  Медикал"

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101,  строение 1, 

помещение 1011

ЦО-(У)-03-101-10911
от 14.11.2018

до 14.11.2023
06.03.2019

эксплуатацию  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и  предоставления  услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Проектно-

строительная Компания "БелЭнергоСтрой"

308000, Белгородская область, город Белгород,  улица Князя 

Трубецкого, дом 24



ЦО-(У)-04-205-10910
от 14.11.2018

до 14.11.2023
07.12.2018

вывод из эксплуатации радиационных источников,   

комплексов, в которых содержатся радиоактивные  

вещества (включая комплексы, расположенные на  

территории ядерной установки или радиационного  

источника и не предусмотренные в первоначальном  

проекте ядреной установки или радиационного  

источника), в части выполнения работ и  

предоставления  услуг  эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАОТЕХ"

105318, город Москва, улица Ткацкая, дом 5,  строение 2

ЦО-10-101-10909
от 12.11.2018

до 04.06.2023
03.12.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр  Качества 

Строительства и Проектирования"

127254, город Москва, проезд Огородный, дом 9А,  строение 1, 

помещение 217

ЦО-11-109-10908
от 12.11.2018

до 12.11.2023
04.12.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с критическими  

ядерными стендами

Акционерное общество "Государственный научный  центр 

Российской Федерации - Физико -  энергетический институт имени 

А. И. Лейпунского"

249033, Калужская область, город Обнинск, площадь  Бондаренко, 

дом 1

ЦО-11-101-10907
от 12.11.2018

до 12.11.2023
04.12.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-11-108-10906
от 12.11.2018

до 12.11.2023
04.12.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

то же

ЦО-12-101-10905
от 31.10.2018

до 31.10.2023
13.11.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

Производственная Компания "ГЕРМЕТИКА"

115184, город Москва, переулок Новокузнецкий 1-й,  дом 10А, эт 0 

пом 1 к 2 оф 012.2

ЦО-11-101-10904
от 31.10.2018

до 31.10.2023
13.11.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-02-101-10903
от 30.10.2018

до 31.05.2023
03.12.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Центр  Качества 

Строительства и Проектирования"

127254, город Москва, проезд Огородный, дом 9А,  строение 1, 

помещение 217

ЦО-(У)-03-101-10902
от 30.10.2018

до 31.05.2023
03.12.2018

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же



ЦО-(У)-02-205-10901
от 30.10.2018

до 05.06.2019
07.02.2019

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"ИнвестСтройПроект"

105082, город Москва, переулок Переведеновский,  дом 13, 

строение 7, эт 2 пом I, ком 13

ЦО-10-108-10900
от 30.10.2018

до 30.10.2023
21.11.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОЙСЕРВИС"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1, этаж 

5 пом VIII

ЦО-11-205-10899
от 30.10.2018

до 30.10.2023
13.11.2018

конструирование оборудования для радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

Акционерное общество "Центральный  проектно-технологический 

институт"

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, стр. 74

ЦО-03-207-10898
от 30.10.2018

до 30.10.2023
13.11.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппараты, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное казенное учреждение  "Главный 

клинический военный госпиталь"

143041, Московская область, Одинцовский район,  город 

Голицыно, шоссе Петровское, дом 48

ЦО-(У)-03-101-10897
от 30.10.2018

до 30.10.2023
21.11.2018

эксплуатацию  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Крок"

Российская Федерация, г. Курск, 305029, ул. Карла  Маркса, д. 

62/21, оф. 310-а

ЦО-12-101-10896
от 26.10.2018

до 26.10.2023
12.11.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Водные  технологии 

"Атомэнергопрома"

141400, Московская область, город Химки,  Вашутинское шоссе, 

дом 6

ЦО-11-101-10895
от 26.10.2018

до 26.10.2023
12.11.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-12-101-10894
от 24.10.2018

до 25.06.2019
23.11.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  Лысьвенский завод 

тяжелого электрического  машиностроения "Привод"

121467, город Москва, улица Молдавская, дом 5,  офис 521



ЦО-11-101-10893
от 24.10.2018

до 27.04.2020
23.11.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-11-101-10892
от 24.10.2018

до 24.10.2023
15.11.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный исследовательский центр  "Курчатовский 

институт"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-11-115-10891
от 22.10.2018

до 22.10.2023
06.11.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублимированное  

производство, металлургическое производство,  

разделение изотопов урана, радиохимическую  

переработку ядерного топлива)

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК  Энергетика"

123112, город Москва, набережная Пресненская, дом  12, 

эт/оф/пом 44/4405.1/1

ЦО-12-101-10890
от 22.10.2018

до 22.10.2023
31.10.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "АМТ ИНЖИНИРИНГ"

123610, город Москва, Краснопресненская набережная  дом 12, 

этаж 4, помещение № 446в, комната 1

ЦО-(У)-02-101-10889
от 22.10.2018

до 22.10.2023
31.10.2018

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части   выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

то же

ЦО-11-101-10888
от 22.10.2018

до 22.10.2023
31.10.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-11-101-10887
от 17.10.2018

до 17.10.2023
23.10.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Гагарин-

инжиниринг"

215010, Смоленская обл., Гагаринский р-н, г.  Гагарин, ул. 

Первомайская, д. 12

ЦО-12-101-10886
от 17.10.2018

до 17.10.2023
23.10.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-02-101-10885
от 17.10.2018

до 17.10.2023
23.10.2018

сооружение  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в  части  выполнения   

работ  и  предоставления  услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Монолитное Строительное  Управление-

1"

140005, Московская область, город Люберцы, улица  

Комсомольская, дом 15А, этаж 11, помещение 19



ЦО-11-102-10884
от 15.10.2018

до 15.10.2023
31.10.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, судов и иных плавсредств с ядерными  

реакторами, судов атомно-технологического  

обслуживания, содержащих ядерные материалы

Общество с ограниченной ответственностью "  Радиационные 

Технологии"

143026, город Москва, территория Сколково  инновационного 

центра, бульвар Большой, дом 42,  строение 1, эт 1 ч пом 137 раб м 

№ 2

ЦО-(У)-03-101-10883
от 15.10.2018

до 15.10.2023
31.10.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИС"

115088, город Москва, улица Угрешская, дом 2,  строение 82, этаж 

3, помещение 06

ЦО-12-101-10882
от 11.10.2018

до 11.10.2023
11.01.2019

изготовление оборудования для ядерных установок,   

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "НПО ВЭИ Электроизоляция"

111020, г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А, стр.  4, пом. 1, оф. 17

ЦО-11-101-10881
от 11.10.2018

до 11.10.2023
25.10.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Лебедянский 

машиностроительный завод"

399611, Липецкая область, г. Лебедянь, ул.  Машиностроителей, д. 

1

ЦО-(У)-02-101-10880
от 11.10.2018

до 11.10.2023
29.10.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "УНИХИМТЕК"

142181, Московская область, город Подольск, улица  Заводская 

(мкр Климовск), дом 2, корпус 121

ЦО-(У)-03-101-10879
от 11.10.2018

до 11.10.2023
29.10.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-03-210-10878
от 11.10.2018

до 07.02.2022
23.10.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

Федеральное государственное бюджетное учреждение  "Главный 

военный клинический госпиталь имени  академика Н.Н. Бурденко" 

Министерства обороны  Российской Федерации

105229, г. Москва, Госпитальная площадь, д. 3

ЦО-11-101-10877
от 10.10.2018

до 10.10.2023
06.11.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомные станции (блоки атомных станций)

Акционерное общество "Инженерно-технический центр  "ДЖЭТ"

109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 22,  корпус 2, 

эт/пом/ком/2/VIII/32

ЦО-12-101-10876
от 10.10.2018

до 10.10.2023
06.11.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-03-209-10875
от 09.10.2018

до 09.10.2023
31.10.2018

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Закрытое акционерное общество  "Научно-производственный 

центр "АСПЕКТ" им. Ю.К.  Недачина"

141980, Московская область, город Дубна, улица  В.И. Векслера, 

дом 6



ЦО-(У)-02-101-10874
от 09.10.2018

до 09.10.2023
23.10.2018

сооружение  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью Группа  компаний 

"РЕАЛ"

123308, г. Москва, ул. Мнѐвники, д. 3, корп. 1,  эт. 5, ком. 504

ЦО-(У)-03-101-10873
от 09.10.2018

до 09.10.2023
02.11.2018

эксплуатацию  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Акционерное общество "ИНКОМА"

115088, город Москва, улица Угрешская, дом 2,  строение 25, эт 3, 

пом I, ком 65

ЦО-(У)-03-101-10872
от 05.10.2018

до 05.10.2023
12.11.2018

эксплуатацию  ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Акционерное общество  "Конструкторско-производственное 

предприятие  "Атомприбор"

142281, Московская область, город Протвино,  бульвар Лесной, 

дом 18, квартира 85

ЦО-(У)-03-101-10871
от 05.10.2018

до 05.10.2023
25.10.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Акционерное общество "Научно-производственная  корпорация 

"Космические системы мониторинга,  информационно-

управляющие и электромеханические  комплексы" имени А. Г. 

Иосифьяна"

107078, г. Москва, тупик Хоромный, д. 4, стр. 1

ЦО-(У)-02-101-10870
от 05.10.2018

до 05.10.2023
25.10.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим   

организациям

то же

ЦО-(У)-03-115-10869
от 05.10.2018

до 05.10.2023
24.10.2018

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство,  металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ЛАНИТ-

Интеграция"

125009, город Москва, Газетный переулок, дом 9,  строение 7



ЦО-(У)-02-115-10868
от 05.10.2018

до 05.10.2023
24.10.2018

сооружение ядерных установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство,  металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-11-205-10867
от 03.10.2018

до 03.10.2023
30.10.2018

конструирование оборудования для радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

Общество с ограниченной ответственностью  "Энергосвязьинвест"

216500, Смоленская область, город Рославль, улица  Горького, дом 

10

ЦО-11-101-10866
от 03.10.2018

до 03.10.2023
19.10.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью СКБ  "Приборы и 

системы"

390502,  Рязанская  область,  Рязанский район,   село Подвязье, 

дом 1

ЦО-(У)-02-205-10864
от 01.10.2018

до 31.01.2022
14.11.2018

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника),  в  части   

выполнения  работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

Общество с ограниченной ответственностью "ИЗОТОП  РК"

115093, город Москва , Серпуховская Б. улица, дом  44, этаж 3 пом 

I ком 33 оф 1

ЦО-12-101-10863
от 01.10.2018

до 01.10.2023
19.10.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Альфа Лаваль Поток"

141060, Московская область, город Королев,  микрорайон 

Болшево, улица Советская, дом 73

ЦО-12-101-10862
от 28.09.2018

до 28.09.2023
04.10.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Закрытое акционерное общество "Внешнеэкономическая  

ассоциация "ИНТЕРАРМ"

109451, город Москва, улица Перерва, дом 68/35



ЦО-12-101-10861
от 28.09.2018

до 23.12.2019
05.10.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Калужский завод  энергетического 

машиностроения"

248010, Калужская обл., город Калуга, улица  Парковая, дом 12В

ЦО-(У)-03-301-10860
от 26.09.2018

до 26.09.2023
27.11.2018

эксплуатацию пунктов хранения,  стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения ядерных материалов, расположенных на  

территории ядерной установки и не предусмотренных  

в первоначальном проекте ядерной установки, в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-11-303-10859
от 26.09.2018

до 26.09.2023
19.10.2018

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

Открытое акционерное общество  "Научно-исследовательский 

институт "Изотерм"

241031, город Брянск, бульвар Щорса, дом 1

ЦО-12-303-10858
от 26.09.2018

до 26.09.2023
19.10.2018

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

то же

ЦО-12-101-10857
от 25.09.2018

до 25.09.2023
19.10.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  Инвестиционная 

Научно-Производственная Компания  "Русские Энергетические 

Технологии"

111024, город Москва, улица Старообрядческая, дом  46А

ЦО-11-101-10856
от 25.09.2018

до 25.09.2023
19.10.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-03-101-10855
от 25.09.2018

до 25.09.2023
19.10.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

то же



ЦО-12-102-10854
от 24.09.2018

до 24.09.2023
23.10.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

судов и иных плавсредств с ядерными реакторами,  

судов атомно-технологического обслуживания,  

содержащих ядерные материалы

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Российский федеральный ядерный центр -  Всероссийский научно-

исследовательский институт  экспериментальной физики"

607188, Нижегородская область,  город Саров,  проспект Мира, 

дом 37

ЦО-11-102-10853
от 24.09.2018

до 24.09.2023
23.10.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, судов и иных плавсредствв с ядерными  

реакторами, судов атомно-технологического  

обслуживания, содержащих ядерные материалы

то же

ЦО-10-101-10852
от 21.09.2018

до 21.09.2023
09.10.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное  общество "Зарубежэнергопроект"

153034, Ивановская область, город  Иваново,  улица  Смирнова, 

дом 105 Б

ЦО-10-101-10851
от 21.09.2018

до 21.09.2023
17.01.2019

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  

"ГрадиентСтройПроект"

216400, Смоленская область, Десногорск,  Коммунально-складская 

зона

ЦО-10-101-10850
от 21.09.2018

до 17.02.2022
04.10.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ФРЕЙССИНЕ"

127055, город Москва, переулок Порядковый, дом 21,  эт. 2, пом. 

II, ком. 13

ЦО-(У)-03-209-10848
от 20.09.2018

до 20.09.2023
08.10.2018

эксплуатацию радиационных источников,  изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "ФАРМАДИС"

119435, город Москва, набережная Саввинская, дом  11

ЦО-10-101-10847
от 20.09.2018

до 20.09.2023
04.10.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Инженерный центр 

"ЭЛЕКТРОДИНАМИКА"

127322, город Москва, улица Милашенкова, дом 16,  

административное помещение

ЦО-11-101-10846
от 20.09.2018

до 11.12.2022
12.10.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ТехПромАрма"

115114, город Москва, улица Дербеневская, дом 24,  помещение 4, 

этаж 3



ЦО-(У)-02-210-10845
от 20.09.2018

до 20.09.2023
08.10.2018

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные вне территории ядерной  

установки), в  части  выполнения  работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА  

КОМПАНИЙ ВОЗРОЖДЕНИЕ"

105082, город Москва, улица Бакунинская, дом 71,  строение 10, эт 

7 пом I ком 6

ЦО-(У)-02-101-10844
от 14.09.2018

до 14.09.2023
12.10.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  Строительная 

Компания "СОФИС-М"

109462, город Москва, улица Юных Ленинцев, дом  55А, 

строение1

ЦО-12-115-10843
от 14.09.2018

до 14.09.2023
26.09.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

Открытое акционерное общество "СибАтомСервис"

107140, город Москва, улица Верхняя  Красносельская, дом 10, 

корпус 7А

ЦО-(У)-03-101-10841
от 14.09.2018

до 03.10.2021
04.10.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ФРЕЙССИНЕ"

127055, город Москва, переулок Порядковый, дом 21,  эт. 2, пом. 

II, ком. 13

ЦО-12-101-10840
от 14.09.2018

до 16.03.2022
04.10.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-02-210-10839
от 13.09.2018

до 13.09.2023
24.09.2018

сооружение  радиационного  источника, комплекса, в  

котором содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы расположенные вне территории  

ядерной установки),  в  части  выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "КВАДРОСТРОЙ"

117342, город Москва, улица Архитектора Власова,  дом 8, этаж 1, 

помещение I, комната 2

ЦО-(У)-03-210-10838
от 13.09.2018

до 13.09.2023
24.09.2018

эксплуатацию  радиационного источника,  комплекса,  

в котором содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы расположенные вне территории  

ядерной установки),  в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

то же



ЦО-12-101-10837
от 12.09.2018

до 12.09.2023
10.10.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Опытный  завод 

ВНИИЭТО"

143502, Московская область, город Истра, улица  Почтовая, дом 31

ЦО-11-101-10836
от 12.09.2018

до 12.09.2023
10.10.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-03-101-10835
от 12.09.2018

до 12.09.2023
28.09.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в  части  выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  

"Спецатомэнергомонтаж"

307250, Курская область, город Курчатов, Промзона

ЦО-(У)-02-210-10834
от 12.09.2018

до 12.09.2023
25.09.2018

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные вне территории ядерной  

установки), в  части  выполнения  работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ПЭТРУСКо"

123557, город Москва, улица Пресненский вал, дом  27, строение 

11, комната 203

ЦО-11-101-10833
от 11.09.2018

до 11.09.2023
27.09.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  

"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ И  

КОНСТРУКТОРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТРЕНАЖЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ  ОБУЧЕНИЯ"

115230, город Москва, шоссе Каширское, дом 3,  корпус 2, стр 2, 

пом 1, эт 6 оф 61

ЦО-(У)-03-101-10832
от 11.09.2018

до 11.09.2023
26.09.2018

эксплуатацию  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Акционерное общество "Русатом Сервис"

119071, город Москва, проспект Ленинский, дом 15А,  эт./пом. 

6/16-20

ЦО-03-210-10831
от 07.09.2018

до 07.09.2023
26.09.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы расположенные вне территории  

ядерной установки)

общество с ограниченной ответственностью  "ПЭТ-Технолоджи 

Подольск"

123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13,  стр. 15

ЦО-(У)-06-501-10830
от 07.09.2018

до 07.09.2023
26.09.2018

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

то же



ЦО-03-210-10829
от 07.09.2018

до 07.09.2023
26.09.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы расположенные вне территории  

ядерной установки)

Общество с ограниченной ответственностью  "ПЭТ-Технолоджи 

Балашиха"

123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13,  стр. 1

ЦО-(У)-06-501-10828
от 07.09.2018

до 07.09.2023
26.09.2018

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-(У)-06-501-10827
от 07.09.2018

до 07.09.2023
30.10.2018

обращение с радиоактивными  веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ  Амплитуда"

124460, город Москва, город Зеленоград, проспект  Генерала 

Алексеева, дом 15

ЦО-11-101-10826
от 05.09.2018

до 05.09.2023
03.10.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью НПП  "Спецкабель"

107497, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6,  корп. 1 - 5, пом. 

XVI, ком. 15

ЦО-12-101-10825
от 05.09.2018

до 05.09.2023
03.10.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-11-101-10824
от 05.09.2018

до 05.09.2023
03.10.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Открытое акционерное общество "Производственный  комплекс 

ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21

ЦО-11-101-10823
от 05.09.2018

до 05.09.2023
26.09.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных станций

Закрытое акционерное общество  "Научно-производственный 

центр "АСПЕКТ" им. Ю.К.  Недачина"

141980, Московская область, город Дубна, улица  В.И. Векслера, 

дом 6

ЦО-11-303-10822
от 03.09.2018

до 03.09.2023
27.09.2018

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

Акционерное общество "АЛЬЯНС-ГАММА"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  шоссе 

Новоугличское, дом 75, офис 301

ЦО-11-101-10821
от 03.09.2018

до 03.09.2023
27.09.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же



ЦО-03-207-10820
от 03.09.2018

до 03.09.2023
28.09.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Российский научный центр рентгенорадиологии"  Министерства 

здравоохранения  Российской  Федерации"

117997, город Москва, улица Профсоюзная, дом 86

ЦО-10-101-10819
от 29.08.2018

до 03.02.2020
27.09.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  Центральный научно-

исследовательский проектный  институт "Современные 

Технологии  Арматуростроительного Комплекса"

117587, город Москва, шоссе Варшавское, дом 125Ж,  корпус 6, 

этаж 3 ком 42

ЦО-12-101-10817
от 29.08.2018

до 29.08.2023
27.09.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "АЕТ"

107076, город Москва, переулок Колодезный, дом 3,  строение 4, 

помещение 402

ЦО-12-101-10816
от 29.08.2018

до 29.08.2023
16.10.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ТЕХНОС-М+"

143909, Московская область, город Балашиха, улица  Звездная, 

дом 7Б, помещение 313

ЦО-11-101-10815
от 29.08.2018

до 29.08.2023
16.10.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-11-102-10814
от 29.08.2018

до 29.08.2023
21.09.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, судов и иных плавсредств с ядерными  

реакторами, судов атомно-технологического  

обслуживания, содержащих ядерные материалы

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-(У)-02-101-10813
от 29.08.2018

до 29.08.2023
07.09.2018

сооружение  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в части  выполнения   

работ  и  предоставления  услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Проектно-изыскательский и  научно 

исследовательский институт "Гидропроект"  имени С.Я. Жука

125080,, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 2,  эт. 5, пом. I, 

ком. 12

ЦО-10-101-10812
от 24.08.2018

до 05.04.2023
28.12.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "НЭПТ"

127018, город Москва, улица Сущѐвский Вал, дом 5,  строение 3, 

этаж 4, комната 9

ЦО-10-102-10811
от 24.08.2018

до 21.09.2020
28.12.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, судов и иных плавсредств с ядерными  

реакторами, судов атомно-технологического  

обслуживания, содержащих ядерные материалы

то же

ЦО-10-108-10810
от 24.08.2018

до 13.04.2020
28.12.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

то же



ЦО-10-115-10809
от 24.08.2018

до 02.04.2020
28.12.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

то же

ЦО-10-205-10808
от 24.08.2018

до 26.05.2019
28.12.2018

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

то же

ЦО-10-303-10807
от 24.08.2018

до 02.04.2020
28.12.2018

проектирование и конструирование пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

то же

ЦО-10-304-10806
от 24.08.2018

до 26.05.2019
28.12.2018

проектирование и конструирование пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для захоронения радиоактивных  

отходов

то же

ЦО-11-101-10805
от 24.08.2018

до 13.01.2020
28.12.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-11-301-10804
от 24.08.2018

до 13.01.2020
28.12.2018

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки

то же



ЦО-11-102-10803
от 23.08.2018

до 23.08.2023
17.09.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, судов и иных плавсредств с  ядерными  

реакторами, судов атомно-технологического  

обслуживания, содержащих ядерные материалы

Акционерное общество "Русатом Автоматизированные  системы 

управления"

109507, город Москва, улица Ферганская, дом 25,  корпус 1

ЦО-12-101-10802
от 23.08.2018

до 23.08.2023
12.09.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Торгово-

промышленная компания "Машимпэкс"

141505, Московская область, город Солнечногорск,  улица 

Революции, дом 3

ЦО-(У)-03-101-10801
от 23.08.2018

до 23.08.2023
11.09.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ТехКранМонтаж"

143986, Московская область, город Балашиха,  микрорайон 

Железнодорожный, шоссе Саввинское, дом  10, помещение 306

ЦО-(У)-02-210-10800
от 23.08.2018

до 19.12.2019
10.09.2018

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные вне территории ядерной  

установки), в  части  выполнения  работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Стройдом"

115093, город Москва, улица Серпуховская Б., дом  56, квартира 

50

ЦО-11-205-10799
от 23.08.2018

до 23.08.2023
05.09.2018

конструирование оборудования для радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

Общество с ограниченной ответственностью  "ВП-Сервис"

113093, город Москва, улица Люсиновская, дом 2,  строение 1

ЦО-(У)-02-101-10798
от 23.08.2018

до 23.08.2023
14.09.2018

сооружение  ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "КитайСтрой"

119285, город Москва, улица Пырьева, д. 5А,  строение 2

ЦО-12-101-10797
от 23.08.2018

до 23.08.2023
17.09.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомные станции (блоки атомных станций)

Акционерное общество  "Ордена Трудового Красного  Знамени 

научно-исследовательский физико-химический  институт имени 

Л.Я. Карпова"

249033, Калужская область, город Обнинск, Киевское  шоссе, дом 

6

ЦО-12-102-10796
от 22.08.2018

до 22.08.2023
21.09.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

судов и иных плавсредств с ядерными реакторами,  

судов атомно-технологического обслуживания,  

содержащих ядерные материалы

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие "Доза"

124498, город Москва, город Зеленоград,  Георгиевский проспект, 

дом 5, этаж 2 ком 49



ЦО-11-102-10795
от 22.08.2018

до 22.08.2023
21.09.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, судов и иных плавсредств с ядерными  

реакторами, судов атомно-технологического  

обслуживания, содержащих ядерные материалы

то же

ЦО-11-101-10794
от 20.08.2018

до 20.08.2023
10.09.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Открытое акционерное общество "Калужский турбинный  завод"

248010, город Калуга, улица Московская, дом 241

ЦО-12-101-10793
от 20.08.2018

до 20.08.2023
10.09.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-12-102-10792
от 20.08.2018

до 20.08.2023
10.09.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

судов и иных плавсредств с ядерными реакторами,  

судов атомно-технологического обслуживания,  

содержащих ядерные материалы

то же

ЦО-11-102-10791
от 20.08.2018

до 20.08.2023
10.09.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, судов и иных плавсредств с ядерными  

реакторами, судов атомно-технологического  

обслуживания, содержащих ядерные материалы

то же

ЦО-(У)-09-501-10789
от 13.08.2018

до 13.08.2023
07.09.2018

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ, в части выполнения работ и предоставления  

услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Вентон-Медикал"

107150, город Москва, улица Бойцовая, дом 22,  строение 3, 

комната 4

ЦО-(У)-03-207-10788
от 13.08.2018

до 13.08.2023
07.09.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-(У)-02-210-10787
от 13.08.2018

до 13.08.2023
07.09.2018

сооружение  радиационных  источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки, в   

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-(У)-03-210-10786
от 13.08.2018

до 13.08.2023
07.09.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

то же



ЦО-12-101-10785
от 09.08.2018

до 09.08.2023
17.09.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Курский электроаппаратный  завод"

305000, Курская область, город Курск, улица  Луначарского, дом 8

ЦО-(У)-06-501-10784
от 07.08.2018

до 19.05.2020
28.12.2018

обращение с радиоактивными веществами при  

транспортировании,  в части выполнения  работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "НЭПТ"

127018, город Москва, улица Сущѐвский Вал, дом 5,  строение 3, 

этаж 4, комната 9

ЦО-03-207-10783
от 07.08.2018

до 09.11.2020
23.10.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное казенное учреждение  "Войсковая 

часть 35533"

143988, Московская область, город Балашиха,  микрорайон 

Павлино, владение 1В, строение 1

ЦО-(У)-03-209-10782
от 07.08.2018

до 07.08.2023
30.08.2018

эксплуатацию  радиационных  источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Публичное акционерное общество  "Научно-производственное 

объединение "Стрела"

300002, Тульская область, город Тула, улица  М.Горького, дом 6

ЦО-(У)-03-209-10781
от 07.08.2018

до 07.08.2023
20.09.2018

эксплуатацию радиационных источников,  изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг   

эксплуатирующим  организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "ТехКомплект"

109428, город Москва, улица Зарайская, дом 21

ЦО-(У)-03-206-10780
от 07.08.2018

до 08.07.2021
03.09.2018

эксплуатацию радиационных источников,  установок,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая установки, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника),  части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "МТ  Эксперт"

108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й  ( п 

Московский), двлд 4, строение 5, эт/блок/оф  6/Е/638Е

ЦО-10-101-10779
от 07.08.2018

до 07.08.2023
12.09.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "РТСофт"

142432, Московская область, город Черноголовка,  Северный 

проезд, дом 1

ЦО-10-101-10778
от 03.08.2018

до 03.08.2023
14.08.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Закрытое акционерное общество  "ВЕРТИКАЛЬ"

127642, город Москва, проезд Дежнѐва, дом 11,  корпус 1, 

квартира 76

ЦО-10-101-10777
от 03.08.2018

до 03.08.2023
24.08.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "  Турбинные 

технологии ААЭМ"

142103, Московская область, город Подольск, улица  

Железнодорожная, дом 2



ЦО-(У)-03-209-10776
от 02.08.2018

до 02.08.2023
11.10.2018

эксплуатацию радиационных источников,  изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества,  в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "55 арсенал"

172389, Тверская область, город Ржев, улица Карла  Маркса, дом 

2а

ЦО-(У)-03-101-10775
от 02.08.2018

до 02.08.2023
27.08.2018

эксплуатацию  ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Энергозащита"

307250, Курская область, город Курчатов, ПРОМЗОНА

ЦО-12-101-10774
от 02.08.2018

до 02.08.2023
06.09.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Закрытое акционерное общество "Торговый Дом  ВНИИКП"

111024, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5

ЦО-(У)-03-101-10773
от 02.08.2018

до 02.08.2023
28.08.2018

эксплуатацию  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственный центр "ГеоТрейд"

143421, Московская область, город Красногорск,  деревня 

Поздняково, улица Третья охота, дом 2,  помещение 9

ЦО-12-101-10772
от 02.08.2018

до 02.08.2023
23.08.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Российский концерн по  производству 

электрической и тепловой энергии на  атомных станциях"

109507, город Москва, улица Ферганская, дом 25

ЦО-03-206-10771
от 02.08.2018

до 02.08.2023
24.08.2018

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  "Главный 

научный метрологический центр"  Министерства обороны 

Российской Федерации"

141006, Московская область, город Мытищи, улица  Комарова, 

дом 13

ЦО-(У)-02-101-10766
от 30.07.2018

до 30.07.2023
09.08.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  

"СТРОЙВЕНТМАШ"

109147, город Москва, улица Марксистская, дом 22,  строение 1, 

офис 209

ЦО-(У)-03-101-10764
от 26.07.2018

до 26.07.2023
09.08.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "НВ-ИНФОРМ"

111396, город Москва, улица Фрязевская, дом 4

ЦО-12-101-10763
от 26.07.2018

до 26.07.2023
09.08.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-11-101-10762
от 23.07.2018

до 23.07.2023
19.10.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Карачевский завод  "Электродеталь"

242500, Брянская область, город Карачев, улица  Горького, дом 1



ЦО-12-101-10761
от 23.07.2018

до 23.07.2023
19.10.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-12-101-10759
от 23.07.2018

до 23.07.2023
13.08.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество по наладке, совершенствованию  

эксплуатации и организации управления атомных  станций 

"Атомтехэнерго"

115432, город Москва, проезд Проектируемый 4062-й,  дом 6, 

строение 2, помещение 501 (этаж 5)

ЦО-(У)-02-101-10758
от 20.07.2018

до 20.07.2023
08.08.2018

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления  услуг эксплуатирующим  

организациям

Акционерное общество "Стройтрансгаз"

123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10,  помещение I, 

этаж 10

ЦО-(У)-02-101-10757
от 20.07.2018

до 20.07.2023
09.08.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Атомэнергопроект"

107996, город Москва, улица Бакунинская, дом 7,  строение 1

ЦО-(У)-03-115-10756
от 20.07.2018

до 20.07.2023
23.08.2018

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в   

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецавтоматика"

170024, Тверская область, город Тверь, проспект 50  лет Октября, 

дом 3Б, комната 515/1 этаж 5

ЦО-(У)-03-101-10755
от 20.07.2018

до 20.07.2023
10.08.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Копитан-дем"

105062, город Москва, улица Машкова, дом 17



ЦО-(У)-02-115-10754
от 18.07.2018

до 18.07.2023
09.10.2018

сооружение ядерных установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

Общество с ограниченной ответственностью "Саров  Атом-Строй"

607188, Нижегородская область, город Саров, Южное  шоссе, дом 

12, корпус 6

ЦО-12-101-10753
от 18.07.2018

до 12.10.2022
22.08.2018

изготовление оборудования  для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "НПП  

"Электрокерамика"

127224, город Москва, проезд Студѐный, дом 22,  корпус 2, 

квартира 247

ЦО-(У)-03-101-10752
от 18.07.2018

до 12.10.2020
02.08.2018

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Энергосвязьинвест"

216500, Смоленская область, город Рославль, улица  Горького, дом 

10

ЦО-(У)-02-101-10751
от 18.07.2018

до 18.07.2023
06.08.2018

сооружение  ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью   научно-

производственное объединение "КВАНТ"

307250, Курская область, город Курчатов, улица  Набережная, дом 

1А

ЦО-12-101-10750
от 18.07.2018

до 18.07.2023
09.08.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Открытое акционерное общество "Народное  предприятие 

"ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

142103, Московская область, город Подольск, улица  Бронницкая, 

дом 11

ЦО-(У)-03-101-10747
от 18.07.2018

до 17.06.2019
03.09.2018

эксплуатацию  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и  предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "АМТ ИНЖИНИРИНГ"

123610, город Москва, Краснопресненская набережная  дом 12, 

этаж 4, помещение № 446в, комната 1

ЦО-12-102-10746
от 18.07.2018

до 18.07.2023
15.08.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

судов и иных плавсредств с ядерными реакторами,  

судов атомно-технологического обслуживания,  

содержащих ядерные материалы

Общество с ограниченной ответственностью "АКТАН"

152909, Ярославская область, город Рыбинск, улица  Пятилетки, 

дом 80

ЦО-11-102-10745
от 18.07.2018

до 18.07.2023
15.08.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, судов и иных плавсредств с ядерными  

реакторами, судов атомно-технологического  

обслуживания, содержащих ядерные материалы

то же



ЦО-(У)-03-101-10744
от 18.07.2018

до 18.07.2023
15.08.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Атомэнергомонтаж"

171841, Тверская область, город Удомля, проспект  Курчатова, дом 

20А

ЦО-(У)-02-115-10743
от 18.07.2018

до 18.07.2023
25.07.2018

сооружение ядерных установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива),  в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Закрытое акционерное общество "Комплексстрой"

607188, Нижегородская область, город Саров, дорога  

Варламовская, дом 23

ЦО-12-102-10742
от 18.07.2018

до 18.07.2023
29.08.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

судов и иных плавсредств с ядерными реакторами,  

судов атомно-технологического обслуживания,  

содержащих ядерные материалы

Акционерное общество "Русатом Автоматизированные  системы 

управления"

109507, город Москва, улица Ферганская, дом 25,  корпус 1

ЦО-12-108-10741
от 18.07.2018

до 18.07.2023
05.09.2018

изготовление  оборудования  для ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецатомсервис"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  

Новоугличское шоссе,  дом 75 офис № 305

ЦО-(У)-03-101-10740
от 18.07.2018

до 18.07.2023
20.08.2018

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных стаций), в части выполнения работ  и 

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Атом  Эксперт"

249038, Россия, Калужская область, г.Обнинск,  ул.Любого, д.11, 

помещение 149

ЦО-03-207-10739
от 17.07.2018

до 17.07.2023
15.08.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранение 

Владимирской области "Областной  клинический  онкологический 

диспансер"

600020, город Владимир, улица Каманина, дом 21

ЦО-(У)-03-209-10737
от 11.07.2018

до 11.07.2023
12.09.2018

эксплуатацию радиационных   источников,   изделий,  в 

которых содержатся радиоактивные вещества, в  части 

выполнения работ и предоставления услуг   

эксплуатирующим  организациям

Акционерное общество  "Конструкторско-производственное 

предприятие  "Атомприбор"

142281, Московская область, город Протвино,  бульвар Лесной, 

дом 18, квартира 85

ЦО-09-501-10736
от 11.07.2018

до 11.07.2023
07.08.2018

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Акционерное общество "Научно-исследовательский  

машиностроительный институт имени В.В. Бахирева"

125212, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 58



ЦО-11-101-10735
от 11.07.2018

до 11.07.2023
08.08.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ТУРБОМАШ-

СЕРВИС"

248010, Калужская область, город Калуга, улица  Лазоревая, дом 2

ЦО-10-101-10734
от 10.07.2018

до 10.07.2023
02.08.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество Научно-производственное  предприятие 

"ЭнергопромСервис"

105120, город Москва, переулок Костомаровский, дом  3, строение 

12, офис 627

ЦО-12-101-10733
от 06.07.2018

до 06.07.2023
26.07.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "ФИЛЬТР"

249855, Калужская область, Дзержинский район,  поселок 

Товарково, микрорайон Промышленный, дом 1

ЦО-12-101-10732
от 06.07.2018

до 06.07.2023
07.08.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "ОДК - Газовые турбины"

152914, Ярославская область, город Рыбинск, улица  Толбухина, 

дом 16

ЦО-11-101-10731
от 06.07.2018

до 06.07.2023
07.08.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-02-210-10729
от 06.07.2018

до 11.04.2023
31.07.2018

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные вне территории ядерной  

установки), в  части  выполнения  работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Проектно-

строительная компания "ЛогоДом"

141411, город Москва, шоссе Международное, дом  28Б, строение 

1

ЦО-(У)-02-101-10724
от 05.07.2018

до 05.07.2023
27.07.2018

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "СпецЭнергоАтом"

107143, город Москва, Открытое шоссе, дом 17,  корпус 1, этаж 1, 

пом II, ком 10

ЦО-(У)-03-101-10723
от 05.07.2018

до 05.07.2023
27.07.2018

эксплуатацию ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций),  в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-03-101-10722
от 05.07.2018

до 05.07.2023
07.08.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной  ответственностью "ДЕКОМ  ГРУПП"

115533, город Москва, проспект Андропова, дом 22,  комната 25

ЦО-(У)-04-101-10721
от 05.07.2018

до 05.07.2023
07.08.2018

вывод из эксплуатации ядерных установок,  атомных  

станций (блоков атомных станций), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же



ЦО-10-101-10720
от 05.07.2018

до 05.07.2023
07.08.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-10-101-10719
от 02.07.2018

до 02.07.2023
16.08.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "ТАСМО"

171841, Тверская область, город Удомля, улица  Энтузиастов, дом 

9

ЦО-12-101-10718
от 27.06.2018

до 27.06.2023
26.07.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью   Рязанский 

аккумуляторный завод "ТАНГСТОУН"

390017, город Рязань, шоссе Ряжское, дом 20,  литера Ф

ЦО-12-101-10717
от 27.06.2018

до 27.06.2023
07.08.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Каширский завод  металлоконструкций и 

котлостроения"

142900, Московская область, город Кашира, шоссе  Каширское, 

дом 1

ЦО-(У)-03-115-10716
от 27.06.2018

до 27.06.2023
31.07.2018

эксплуатацию ядерных установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Энерго  Пром 

Сервис"

144000, Московская область, город Электросталь,  проезд 

Чернышевского, дом 20-А, помещение 02

ЦО-11-101-10715
от 27.06.2018

до 27.06.2023
07.08.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных станций

Акционерное общество "Подольский  машиностроительный завод"

142115, Московская область, город Подольск, улица  

Машиностроителей, дом 23

ЦО-12-101-10714
от 27.06.2018

до 12.10.2022
26.07.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Тепловодоэнергосберегающие  

технологии"

107076, город Москва, улица Атарбекова, дом 4,  помещение XV 

ком 3

ЦО-12-101-10712
от 26.06.2018

до 19.02.2020
25.07.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Теплоприбор"

390011, Рязанская область, город Рязань, шоссе  Куйбышевское, 

дом 14А, литера А2, корпус 4,  помещение Н4

ЦО-(У)-03-101-10709
от 26.06.2018

до 26.06.2023
23.07.2018

эксплуатацию ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕК  Электрик"

144002, Московская область, город Электросталь,  улица Горького, 

дом 38, помещение 2



ЦО-(У)-02-101-10708
от 26.06.2018

до 26.06.2023
23.07.2018

сооружение ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-12-101-10707
от 26.06.2018

до 26.06.2023
24.07.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Финансово-

производственная компания в атомной  энергетике"

109507, город Москва, улица Ферганская, дом 25,  корпус 1

ЦО-11-101-10706
от 26.06.2018

до 26.06.2023
24.07.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-12-101-10705
от 26.06.2018

до 26.06.2023
02.08.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью СКБ  "Приборы и 

системы"

390502,  Рязанская  область,  Рязанский район,   село Подвязье, 

дом 1

ЦО-11-101-10703
от 25.06.2018

до 25.06.2023
24.07.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Особое конструкторское бюро  кабельной 

промышленности"

141008, Московская область, город Мытищи, улица  Ядреевская, 

дом 4

ЦО-10-101-10702
от 25.06.2018

до 25.06.2023
24.07.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Финансово-

производственная компания в атомной  энергетике"

109507, город Москва, улица Ферганская, дом 25,  корпус 1

ЦО-10-101-10701
от 25.06.2018

до 25.06.2023
15.08.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-Проектная 

Компания "МорТрансНииПроект"

127434, город Москва, шоссе Дмитровское, дом 9Б,  строение 2

ЦО-(У)-02-101-10698
от 19.06.2018

до 19.06.2023
27.07.2018

сооружение ядерных  установок,   атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ИБС  Экспертиза"

Российская Федерация, 127434, г. Москва,  Дмитровское шоссе, 

дом 9 Б

ЦО-03-207-10697
от 19.06.2018

до 19.06.2023
20.08.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Федеральный клинический центр высоких медицинских  

технологий Федерального медико-биологического  агенства"

141435, Московская область, город Химки,  микрорайон 

Новогорск

ЦО-11-101-10696
от 18.06.2018

до 04.06.2020
25.07.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Теплоприбор"

390011, Рязанская область, город Рязань, шоссе  Куйбышевское, 

дом 14А, литера А2, корпус 4,  помещение Н4



ЦО-12-101-10693
от 18.06.2018

до 18.06.2023
25.07.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственное предприятие "ЭЛЕМЕР"

124460, город Москва, город Зеленоград, корпус  1145, н.п.1.

ЦО-(У)-02-101-10692
от 18.06.2018

до 18.06.2023
31.07.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Закрытое акционерное общество "КРОК инкорпорейтед"

105082, город Москва, улица Почтовая Б., дом 26В,  строение 2

ЦО-11-101-10691
от 18.06.2018

до 18.06.2023
24.07.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  

"ЕВРАЗЭНЕРГОПРОЕКТ"

107996, город Москва, улица Кузнецкий мост, дом  21/5, 

э/пом/к/оф 6/II/2/638

ЦО-12-101-10690
от 18.06.2018

до 18.06.2023
24.07.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-03-101-10689
от 18.06.2018

до 18.06.2023
23.07.2018

эксплуатацию ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций),  в  части  выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"СтройРегионСервис"

129110, город Москва, улица Щепкина, дом 51/4,  строение 1

ЦО-(У)-02-101-10688
от 18.06.2018

до 22.07.2019
03.07.2018

сооружение ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-техническая 

компания ЭКОНТ"

111673, город Москва, улица Суздальская, дом 14,  корпус 4, 

квартира 187

ЦО-(У)-03-101-10687
от 18.06.2018

до 22.07.2019
03.07.2018

эксплуатацию   ядерных  установок,  атомных  станций 

(блоков атомных станций), в части   выполнения  работ 

и предоставления услуг  эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-02-210-10686
от 18.06.2018

до 18.06.2023
02.07.2018

сооружение радиационных  источников,   комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные вне территории  

ядерной установки), в  части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей  организации

Общество с ограниченной ответственностью "Медикал  Билдинг 

Групп"

127473, город Москва, 1-й Щемиловский переулок,  дом 16, 

строение 2, комната 34

ЦО-10-101-10685
от 14.06.2018

до 14.06.2023
03.07.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева  Российской акдемии 

наук

101000, город Москва, переулок Уланский, дом 13,  строение 2



ЦО-(У)-03-108-10684
от 13.06.2018

до 27.06.2021
28.06.2018

эксплуатацию   ядерных  установок,   сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в  части  выполнения  работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей   организации

Акционерное общество "АЛЬФА-ПРИБОР"

300041, Тульская область, город Тула, проспект  Ленина, дом 57 А, 

офис 203

ЦО-(У)-07-602-10683
от 06.06.2018

до 06.06.2023
27.06.2018

обращение с радиоактивными отходами, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Атомэнергоремонт"

115432, город Москва, проезд Проектируемый 4062-й,  дом 6, 

строение 2, помещение 26 ( этаж 4)

ЦО-(У)-03-207-10682
от 06.06.2018

до 06.06.2023
27.06.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества,  в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-12-101-10680
от 06.06.2018

до 06.06.2023
24.07.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Особое конструкторское бюро  кабельной 

промышленности"

141008, Московская область, город Мытищи, улица  Ядреевская, 

дом 4

ЦО-(У)-07-602-10679
от 06.06.2018

до 06.06.2023
28.06.2018

обращение с радиоактивными отходами  при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Федеральное государственное казенное учреждение  "Центр по 

проведению спасательных операций особого  риска "Лидер"

108820, город Москва, поселение завода Мосрентген,  проезд 

Музыкальный, домовладение 4, строение 1

ЦО-10-101-10678
от 05.06.2018

до 05.06.2023
27.06.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "УРАН-А"

125015, город Москва, улица Бутырская, дом 67,  строение 1

ЦО-11-101-10677
от 05.06.2018

до 05.06.2023
01.08.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " АСИТА"

111123, город Москва, улица Владимирская 1-я, дом  4

ЦО-(У)-03-101-10675
от 04.06.2018

до 04.06.2023
28.06.2018

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ПРОМЭКСПО"

141055, Московская область, г. Лобня, Городок  Научный, стр. 5

ЦО-(У)-07-602-10674
от 01.06.2018

до 30.08.2021
27.07.2018

обращение с радиоактивными отходами при их  

хранении, переработке и транспортировании, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "СпецЭнергоАтом"

107143, город Москва, Открытое шоссе, дом 17,  корпус 1, этаж 1, 

пом II, ком 10



ЦО-(У)-02-210-10673
от 01.06.2018

до 01.06.2023
02.07.2018

сооружение  радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы расположенные вне территории  

ядерной установки), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "АвангардСервис"

129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 21 А

ЦО-(У)-03-301-10672
от 01.06.2018

до 01.06.2023
12.07.2018

эксплуатацию пунктов хранения,  стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения ядерных материалов, расположенных на  

территории ядерной установки и не предусмотренных  

в первоначальном проекте ядерной установки, в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество по монтажу и наладке  

электрооборудования и средств автоматизации  электростанций и 

подстанций "Электроцентромонтаж"

121059, город Москва, Бережковская набережная, дом  18А

ЦО-12-209-10671
от 01.06.2018

до 01.06.2023
26.06.2018

изготовление оборудования для радиационных  

источников, изделий, в которых содержатся  

радиоактивные вещества

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие ЭНЕРГИЯ"

119602, город Москва, улица Покрышкина,  домовладение 8, эт 2, 

пом VII, ком 23(4)

ЦО-12-303-10670
от 01.06.2018

до 01.06.2023
25.07.2018

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

Закрытое акционерное общество  Научно-производственное 

объединение "КВАНТ"

Калужская область, город Обнинск, улица Королева,  дом 6, офис 

225

ЦО-(У)-03-101-10669
от 01.06.2018

до 01.06.2023
05.07.2018

эксплуатацию  ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим   

организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Сфера"

300012, г. Тула, ул. Советская, д. 67, оф. 301

ЦО-(У)-02-101-10668
от 01.06.2018

до 01.06.2023
05.07.2018

сооружение  ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим   

организациям

то же

ЦО-(У)-03-101-10667
от 01.06.2018

до 01.06.2023
16.07.2018

эксплуатацию ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"Уралспецавтоматика"

115409, город Москва, шоссе Каширское, дом 70,  корпус 3, 

кабинет 3



ЦО-(У)-03-115-10666
от 01.06.2018

до 01.06.2023
16.07.2018

эксплуатацию ядерных установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

то же

ЦО-(У)-02-101-10665
от 01.06.2018

до 01.06.2023
16.07.2018

сооружение ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-02-115-10664
от 01.06.2018

до 01.06.2023
16.07.2018

сооружение ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-11-303-10663
от 01.06.2018

до 03.03.2020
08.08.2018

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы

Общество с ограниченной ответственностью  "ТехИнвест"

127055, город Москва, улица Сущѐвская, дом 27,  строение 2, 

эт/пом/к/оф 3/III/3/31

ЦО-12-303-10662
от 01.06.2018

до 03.03.2020
08.08.2018

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы

то же

ЦО-(У)-03-209-10661
от 01.06.2018

до 01.06.2023
26.07.2018

эксплуатацию радиационных источников,  изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Рязанское  производственно-техническое 

предприятие "Гранит"

390039, город Рязань, улица Интернациональная, дом  1 Г

ЦО-(У)-03-101-10660
от 31.05.2018

до 31.05.2023
14.08.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью   Строительная 

Компания "СИГМА"

125599, город Москва, улица Бусиновская Горка, дом  2, строение 

2, офис 10

ЦО-(У)-03-101-10659
от 31.05.2018

до 31.05.2023
11.07.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Строительная 

компания"

Россия, 216400, Смоленская область, г. Десногорск,  Территория 

Коммунально-складская зона, офис 1



ЦО-11-109-10658
от 31.05.2018

до 31.05.2023
19.06.2018

конструирование оборудования для сооружений и  

комплексов с  критическими ядерными стендами

Акционерное общество "Специализированный  научно-

исследовательский институт приборостроения"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1

ЦО-12-109-10657
от 31.05.2018

до 31.05.2023
19.06.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружения и комплексы с критическими ядерными  

стенами

то же

ЦО-12-101-10656
от 31.05.2018

до 31.05.2023
14.06.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие МашТЭК"

109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 24,  корпус 1, 

офис 32

ЦО-11-101-10655
от 31.05.2018

до 31.05.2023
14.06.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-02-210-10654
от 31.05.2018

до 31.05.2023
27.06.2018

сооружение радиационных источников,  комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные вне территории  

ядерной установки), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственное предприятие "Радиационный  контроль. 

Приборы и методы"

249035, Калужская область, город Обнинск, проспект  Маркса, дом 

14а

ЦО-(У)-02-108-10653
от 31.05.2018

до 31.05.2023
27.06.2018

сооружение ядерных установок,  сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей  организации

то же

ЦО-10-101-10650
от 28.05.2018

до 28.05.2023
26.06.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "МИРИТ  Групп"

121248, город Москва, проспект Кутузовский, дом  12, строение 2

ЦО-12-115-10649
от 28.05.2018

до 28.05.2023
14.06.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

Акционерное общество "Центральный  проектно-технологический 

институт"

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, стр. 74



ЦО-(У)-03-101-10648
от 28.05.2018

до 28.05.2023
22.06.2018

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций),  в части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Тепловодоэнергосберегающие  

технологии"

107076, город Москва, улица Атарбекова, дом 4,  помещение XV 

ком 3

ЦО-(У)-04-101-10647
от 28.05.2018

до 28.05.2023
21.06.2018

вывод из эксплуатации ядерных установок, атомных  

станций (блоков атомных станций),  в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Атомэнергоремонт"

115432, город Москва, проезд Проектируемый 4062-й,  дом 6, 

строение 2, помещение 26 ( этаж 4)

ЦО-11-101-10646
от 28.05.2018

до 28.05.2023
20.06.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "НПО  

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ"

143300, Московская область, Наро-Фоминский район,  город Наро-

Фоминск, площадь Свободы, дом 10,  помещение 61

ЦО-(У)-03-101-10645
от 28.05.2018

до 28.05.2023
20.06.2018

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-12-101-10644
от 28.05.2018

до 28.05.2023
20.06.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-02-101-10643
от 28.05.2018

до 28.05.2023
02.07.2018

сооружение  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС"

150001, город Ярославль, улица Большая  Федоровская, дом 63, 

пом. 1-6,8,9

ЦО-(У)-03-101-10642
от 28.05.2018

до 28.05.2023
02.07.2018

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций),  в части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

то же

ЦО-(У)-03-101-10641
от 23.05.2018

до 13.02.2023
02.07.2018

эксплуатацию   ядерных  установок,   атомных  станций 

(блоков атомных станций), в  части   выполнения  

работ и предоставления услуг  эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "СтройТехСистема"

125080, город Москва, шоссе Волоколамское, дом 1,  строение 1, э 

подвал, пом I к 88, оф 10

ЦО-(У)-02-101-10640
от 23.05.2018

до 22.09.2022
02.07.2018

сооружение ядерных  установок,   атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей    

организации

то же



ЦО-(У)-02-115-10639
от 23.05.2018

до 23.05.2023
13.06.2018

сооружение ядерных установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Открытое акционерное общество "Фирма Энергозащита"

105120, город  Москва, улица Земляной Вал, дом  39/1, корпус 2

ЦО-10-101-10638
от 22.05.2018

до 01.06.2020
19.06.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ТрансИнжКом"

121205, город Москва, территория инновационного  центра 

"Сколково", бульвар Большой, дом 42,  строение 1, помещение 962

ЦО-11-301-10637
от 22.05.2018

до 22.05.2023
20.06.2018

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки

Общество с ограниченной ответственностью  "СНИИП-АСКРО"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5

ЦО-12-115-10636
от 22.05.2018

до 22.05.2023
20.06.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

то же

ЦО-12-101-10635
от 22.05.2018

до 22.05.2023
20.06.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же



ЦО-11-115-10634
от 22.05.2018

до 22.05.2023
20.06.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

то же

ЦО-12-301-10633
от 22.05.2018

до 22.05.2023
20.06.2018

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки

то же

ЦО-03-209-10632
от 22.05.2018

до 20.10.2022
07.06.2018

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Общество с ограниченной ответственностью  "Инновационные 

нефтегазовые технологии"

107014, город Москва, улица Остроумовская Б., дом  12, офис 20

ЦО-03-210-10630
от 22.05.2018

до 25.05.2021
04.07.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный медицинский исследовательский центр  сердечно-

сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева"  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

119049, город Москва, проспект Ленинский, дом 8

ЦО-06-501-10629
от 22.05.2018

до 14.09.2020
06.06.2018

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, не относящиеся к ядерным  

материалам вещества, испускающие ионизирующее  

излучение

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие "Доза"

124498, город Москва, город Зеленоград,  Георгиевский проспект, 

дом 5, этаж 2 ком 49

ЦО-03-206-10628
от 22.05.2018

до 17.12.2019
06.06.2018

эксплуатацию радиационных источников, установок в  

которых содержатся радиоактивные вещества
то же

ЦО-11-101-10627
от 21.05.2018

до 03.12.2019
31.05.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "СпецЭнергоАтом"

107143, город Москва, Открытое шоссе, дом 17,  корпус 1, этаж 1, 

пом II, ком 10

ЦО-11-108-10626
от 21.05.2018

до 28.09.2021
31.05.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

то же



ЦО-03-207-10625
от 21.05.2018

до 21.05.2023
09.06.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Акционерное общество "Атомэнергоремонт"

115432, город Москва, проезд Проектируемый 4062-й,  дом 6, 

строение 2, помещение 26 ( этаж 4)

ЦО-(У)-03-101-10624
от 17.05.2018

до 31.05.2021
27.02.2019

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций) в части выполнения  работ   

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью "  Научно-

технический центр диагностики и  неразрушающего контроля"

107150, город Москва, проезд Подбельского 4-й, дом  3, строение 

22, эт/пом 3/17

ЦО-12-101-10622
от 17.05.2018

до 26.09.2019
31.05.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "СпецЭнергоАтом"

107143, город Москва, Открытое шоссе, дом 17,  корпус 1, этаж 1, 

пом II, ком 10

ЦО-12-108-10620
от 17.05.2018

до 22.09.2021
31.05.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

то же

ЦО-(У)-02-108-10619
от 17.05.2018

до 22.09.2021
31.05.2018

сооружение  ядерных  установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами,  в  части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-(У)-02-101-10618
от 17.05.2018

до 17.10.2022
05.06.2018

сооружение  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Тетис Комплексные Системы"

142791, город  Москва, улица Поляны (п.  Сосенское), владение 54, 

строение 2, этаж 2,  помещение 31

ЦО-(У)-03-101-10617
от 17.05.2018

до 17.10.2022
05.06.2018

эксплуатацию   ядерных  установок,  атомных  станций 

(блоков атомных станций), в  части   выполнения  

работ и предоставления услуг  эксплуатирующей 

организации

то же

ЦО-12-101-10616
от 17.05.2018

до 17.10.2022
05.06.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-11-101-10613
от 17.05.2018

до 17.05.2023
14.06.2018

конструирование оборудования  для  ядерных   

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "ГМС Ливгидромаш"

303851, Орловская область, город Ливны, улица  Мира,  дом 231

ЦО-12-101-10612
от 17.05.2018

до 17.05.2023
14.06.2018

изготовление оборудования  для  ядерных   установок, 

атомных станций (блоков атомных  станций)
то же

ЦО-(У)-03-101-10611
от 17.05.2018

до 17.05.2023
25.06.2018

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  Юридическое бюро 

"ТЕРРА"

119048, город Москва, улица Ефремова, дом 18,  помещение I, ком. 

3



ЦО-12-115-10610
от 17.05.2018

до 17.05.2023
18.06.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

Общество с ограниченной ответственностью "РОБОТЕХ"

300001, Тульская область, г. Тула, набережная  Пролетарская, дом 

2, офис 2

ЦО-11-115-10609
от 17.05.2018

до 17.05.2023
18.06.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

то же

ЦО-(У)-02-101-10608
от 17.05.2018

до 17.05.2023
06.06.2018

сооружение ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Инженерный Центр 

"Европейская Электротехника"

121359, г. Москва, ул. Тимошенко Маршала, д. 17,  корп. 2, оф. 9

ЦО-11-101-10607
от 17.05.2018

до 17.05.2023
06.06.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-02-210-10606
от 17.05.2018

до 17.05.2023
06.06.2018

сооружение радиационных  источников,   комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные вне территории  

ядерной установки), в  части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей  организации

то же

ЦО-(У)-03-101-10605
от 17.05.2018

до 17.05.2023
06.06.2018

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

то же

ЦО-12-101-10604
от 17.05.2018

до 17.05.2023
06.06.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же



ЦО-(У)-03-206-10603
от 17.05.2018

до 17.05.2023
05.06.2018

эксплуатацию радиационных источников,  установок,  

в которых содержатся радиоактивные вещества, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Всерегиональное объединение  "Изотоп"

119435, город Москва, улица Погодинская, дом 22

ЦО-(У)-06-501-10602
от 17.05.2018

до 17.05.2023
05.06.2018

обращение с радиоактивными веществами при их  

хранении и транспортировании, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

то же

ЦО-(У)-02-210-10601
от 17.05.2018

до 17.05.2023
18.06.2018

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные вне территории ядерной  

установки)

Акционерное общество "Главное управление  обустройства войск"

119021, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр.  3

ЦО-11-101-10600
от 17.05.2018

до 17.05.2023
17.07.2018

конструирование оборудования  для  ядерных   

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Тамбовский завод  "Комсомолец" имени 

Н.С. Артемова"

392000, город Тамбов, улица Советская, дом 51

ЦО-12-101-10599
от 17.05.2018

до 17.05.2023
17.07.2018

изготовление оборудования для  ядерных  установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-03-101-10598
от 17.05.2018

до 17.05.2023
13.06.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Ликвидатор"

398005, Липецкая область, город Липецк, улица М.  Расковой, дом 

10, офис 17

ЦО-(У)-03-115-10597
от 17.05.2018

до 17.05.2023
13.06.2018

эксплуатацию ядерных установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-06-501-10596
от 17.05.2018

до 08.12.2019
25.05.2018

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании

Федеральное государственное бюджетное учреждение  "Морская 

спасательная служба"

125993, город Москва, улица Петровка, дом 3/6,  строение 2



ЦО-11-101-10595
от 16.05.2018

до 16.05.2023
04.06.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "ИНТРА"

129337, город Москва, Ярославское шоссе, дом 2,  корпус 1

ЦО-11-303-10594
от 16.05.2018

до 16.05.2023
04.06.2018

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном  проекте ядерной установки или  

радиационного источника

то же

ЦО-10-101-10593
от 15.05.2018

до 06.10.2022
05.06.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Тетис Комплексные Системы"

142791, город  Москва, улица Поляны (п.  Сосенское), владение 54, 

строение 2, этаж 2,  помещение 31

ЦО-11-101-10592
от 15.05.2018

до 06.10.2022
05.06.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-12-101-10591
от 14.05.2018

до 14.05.2023
09.06.2018

изготовление оборудования  для  ядерных   установок, 

атомных станций (блоков атомных  станций)

Акционерное общество "НЕОЛАНТ"

107076, город Москва, улица Стромынка, дом 19,  корпус 2, пом 

IVБ, ком 12

ЦО-12-115-10590
от 14.05.2018

до 14.05.2023
09.06.2018

изготовление оборудования  для  ядерных   установок, 

сооружений, комплексов, установок с  ядерными 

материалами, предназначенных для  производства, 

переработки, транспортирования  ядерного топлива и 

ядерных материалов (включая  добычу урановых руд, 

гидрометаллургическую  переработку, аффинаж, 

сублиматное производство,  металлургическое 

производство, разделение изотопов  урана, 

радиохимическую переработку ядерного  топлива)

то же

ЦО-12-115-10589
от 14.05.2018

до 14.05.2023
31.05.2018

изготовление оборудования  для  ядерных   установок, 

сооружений, комплексов, установок с  ядерными 

материалами, предназначенных для  производства, 

переработки, транспортирования  ядерного топлива и 

ядерных материалов (включая  добычу урановых руд, 

гидрометаллургическую  переработку, аффинаж, 

сублиматное производство,  металлургическое 

производство, разделение изотопов  урана, 

радиохимическую переработку ядерного  топлива)

Акционерное общество "Специализированный  научно-

исследовательский институт приборостроения"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1



ЦО-11-115-10588
от 14.05.2018

до 14.05.2023
31.05.2018

конструирование оборудования  для  ядерных   

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

то же

ЦО-(У)-03-101-10587
от 14.05.2018

до 14.05.2023
05.06.2018

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Центр  

геодинамических исследований"

125008, город Москва, проезд Новомихалковский 3-й,  дом 9

ЦО-(У)-04-108-10586
от 14.05.2018

до 14.05.2023
26.06.2018

вывод из эксплуатации ядерных установок,   

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Научно-исследовательский и  

конструкторский институт монтажной технологии -  Атомcтрой"

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр.  2

ЦО-12-101-10585
от 14.05.2018

до 14.05.2023
01.06.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ЭЛАСТОМЕР"

111024, город Москва, Перовский проезд, дом 35,  строение 9, 

помещение 1

ЦО-12-101-10584
от 14.05.2018

до 14.05.2023
05.06.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие " Радуга"-15"

Российская Федерация, 141983, Московская область,  г. Дубна, ул 

Жуковского, д.2а

ЦО-11-101-10583
от 14.05.2018

до 14.05.2023
05.06.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-03-108-10582
от 14.05.2018

до 14.05.2023
14.06.2018

эксплуатацию ядерных установок,  сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Публичное акционерное общество "Приборный завод  "Сигнал"

249033, Калужская область, город Обнинск, проспект  Ленина, дом 

121



ЦО-(У)-03-305-10581
от 14.05.2018

до 14.05.2023
14.06.2018

эксплуатацию пунктов хранения,  стационарных  

объектов и сооружений, расположенных вне  

территории ядерной установки или радиационного  

источника, имеющих межрегиональное значение,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

веществ, в части выполнения работ и предоставления  

услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-10580
от 14.05.2018

до 14.05.2023
06.06.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ТЕХНОТЕМП"

141983, Московская область, город Дубна, улица  Жуковского, дом 

2, строение 39

ЦО-(У)-02-108-10579
от 08.05.2018

до 08.05.2023
15.06.2018

сооружение ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными        

реакторами,  в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Русатом Автоматизированные  системы 

управления"

109507, город Москва, улица Ферганская, дом 25,  корпус 1

ЦО-(У)-03-108-10578
от 08.05.2018

до 08.05.2023
15.06.2018

эксплуатацию ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими  ядерными        

реакторами,  в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-303-10577
от 08.05.2018

до 08.05.2023
15.06.2018

эксплуатацию пунктов хранения,  стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных отходов, содержащих 

ядерные  материалы, расположенных на территории 

ядерной  установки  или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же



ЦО-(У)-03-115-10576
от 08.05.2018

до 08.05.2023
15.06.2018

эксплуатацию ядерных установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов  

урана,радиохимическую переработку ядерного  

топлива), в части выполнения работ и  предоставления 

услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-108-10575
от 08.05.2018

до 08.05.2023
15.06.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

то же

ЦО-12-303-10574
от 08.05.2018

до 08.05.2023
15.06.2018

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

то же

ЦО-(У)-02-303-10573
от 08.05.2018

до 08.05.2023
15.06.2018

сооружение пунктов хранения,  стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных отходов, содержащих 

ядерные  материалы, расположенных на территории 

ядерной  установки  или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-11-101-10572
от 08.05.2018

до 08.05.2023
05.06.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станции (блоки атомных станций)

Закрытое акционерное общество "Московское  техническое бюро"

109518, город Москва, улица Грайвороновская, дом  10, корпус 1, 

комн. Правления

ЦО-10-101-10567
от 07.05.2018

до 07.05.2023
04.06.2018

проектирование и  конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "М.СТРОЙ"

141207, Московская область, город Пушкино, улица  

Надсоновская, дом 24, помещение 11



ЦО-11-101-10566
от 07.05.2018

до 07.05.2023
04.06.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЕЛС  

Автоматизация"

127238, г. Москва, Локомотивный проезд, дом 7, кв.  20

ЦО-03-207-10565
от 07.05.2018

до 12.04.2021
07.06.2018

эксплуатацию радиационных  источников, аппаратов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный медицинский исследовательский центр  

гематологии" Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации

125167, город Москва, проезд Зыковский Н., дом 4

ЦО-11-101-10563
от 28.04.2018

до 28.04.2023
30.05.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Масса"

143581, Московская область, Истринский район, село  Павловская 

Слобода, улица Ленина, дом 77

ЦО-12-101-10562
от 28.04.2018

до 28.04.2023
30.05.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-11-101-10561
от 27.04.2018

до 27.04.2023
05.06.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Закрытое акционерное общество  Научно-производственное 

объединение  "Гидравлические аппараты"

129344, город Москва, улица Искры, дом 31, корпус  1, офис 504

ЦО-12-108-10560
от 27.04.2018

до 27.04.2023
21.05.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

Акционерное общество "Атомэнергоремонт"

115432, город Москва, проезд Проектируемый 4062-й,  дом 6, 

строение 2, помещение 26 ( этаж 4)

ЦО-11-108-10559
от 27.04.2018

до 27.04.2023
21.05.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с    

исследовательскими ядерными реакторами

то же

ЦО-11-101-10558
от 27.04.2018

до 27.04.2023
25.05.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  

"ЭнергомашКапитал"

121019, Россия, г. Москва, Большой Знаменский  переулок, дом 4, 

офис 13

ЦО-12-101-10557
от 27.04.2018

до 27.04.2023
05.06.2018

изготовление оборудования  для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Закрытое акционерное общество  Научно-производственное 

объединение  "Гидравлические аппараты"

129344, город Москва, улица Искры, дом 31, корпус  1, офис 504

ЦО-11-101-10556
от 27.04.2018

до 27.04.2023
30.05.2018

конструирование  оборудования  для ядерных  

установок, атомные станции (блоки атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  

"ИнжЭнергоМонтаж"

111141, город Москва, улица Перовская, дом 21

ЦО-(У)-03-101-10555
от 27.04.2018

до 27.04.2023
21.05.2018

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "ДИАКС"

115035, город Москва, улица Садовническая, дом 72,  строение 1, 

офис 5



ЦО-11-101-10554
от 26.04.2018

до 26.04.2023
22.05.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Исток-Проходка"

141200, Российская Федерация, Московская обл., г.  Пушкино, ул. 

50 лет Комсомола, д. 34, литера Б-Б2,  помещение Е 14

ЦО-12-101-10553
от 26.04.2018

до 26.04.2023
22.02.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-12-101-10552
от 26.04.2018

до 26.04.2023
29.05.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью Научно -  

производственное предприятие "ФОРТ"

142101, Московская область, город Подольск, улица  Плещеевская, 

дом 15А

ЦО-03-206-10551
от 26.04.2018

до 26.04.2023
09.06.2018

эксплуатацию радиационных источников, установки, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Акционерное общество "Ангстрем"

124460, город Москва, город Зеленоград, площадь  Шокина, дом 2, 

строение 3

ЦО-(У)-02-303-10550
от 26.04.2018

до 26.04.2023
31.05.2018

сооружение пунктов хранения,  стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных отходов, содержащих 

ядерные  материалы, расположенных на территории 

ядерной  установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью фирма  

"Строительство объектов промышленности и города"

109341, город Москва, улица Братиславская, дом 6,  помещение 40

ЦО-(У)-03-115-10549
от 26.04.2018

до 26.04.2023
24.05.2018

эксплуатацию  ядерных  установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива),  в   

части  выполнения  работ  и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-11-101-10548
от 25.04.2018

до 25.04.2023
23.05.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  

"ЭНЕРГОСПЕЦСНАБ"

115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская,  дом 4, 

корпус 1, эт. 2, пом. XIV, ком 10



ЦО-(У)-03-101-10547
от 24.04.2018

до 24.04.2023
06.06.2018

эксплуатацию   ядерных   установок,  атомных  станций 

(блоков атомных станций), в  части    выполнения 

работ и предоставления услуг  эксплуатирующей 

организации

Автономная некоммерческая организация "Комплекс  

инжиниринговых технологий Курчатовского института"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-(У)-02-101-10546
от 24.04.2018

до 24.04.2023
06.06.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-03-209-10545
от 24.04.2018

до 24.04.2023
22.05.2018

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Общество с ограниченной ответственностью  "Везерфорд"

125047, город Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4,  этаж 13

ЦО-(У)-06-501-10544
от 24.04.2018

до 24.04.2023
22.05.2018

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-(У)-02-101-10543
от 20.04.2018

до 20.04.2023
08.05.2018

сооружение  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной отвественностью  Строительная 

Компания "Строй Групп"

141410, Московская область, город Химки, проспект  Юбилейный, 

дом 73, помещение 13

ЦО-(У)-03-101-10542
от 20.04.2018

до 20.04.2023
22.05.2018

эксплуатацию  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Акционерное общество "Пространственные системы  информации"

111024, город Москва, улица Энтузиастов 2-я, дом  5, помещение 

V, комната 20

ЦО-12-101-10541
от 20.04.2018

до 20.04.2023
22.05.2018

изготовление оборудования  для  ядерных   установок, 

атомных станций (блоков атомных  станций)

Публичное акционерное общество завод "Красное  знамя"

390043, город Рязань, проезд Шабулина, дом 2А

ЦО-(У)-03-101-10540
от 20.04.2018

до 12.12.2019
18.05.2018

эксплуатацию  ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Федеральное государственное бюджетное учреждение  "Морская 

спасательная служба"

125993, город Москва, улица Петровка, дом 3/6,  строение 2

ЦО-12-304-10539
от 20.04.2018

до 20.04.2023
03.05.2018

изготовление оборудования для пуктов хранения  

(стационарные объекты и сооружения,  

предназначенные для захоронения радиоактивных  

отходов)

Акционерное общество "345 механический завод"

143900, Московская область, город Балашиха,  Западная промзона, 

шоссе Энтузиастов, дом 7

ЦО-(У)-03-108-10538
от 19.04.2018

до 06.03.2022
23.05.2018

эксплуатацию ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие "Доза"

124498, город Москва, город Зеленоград,  Георгиевский проспект, 

дом 5, этаж 2 ком 49



ЦО-(У)-02-307-10537
от 19.04.2018

до 26.08.2020
23.05.2018

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, расположенных вне территории  

ядерной установки или радиационного источника,  

имеющих межрегиональное значение, 

предназначенных  для хранения радиоактивных 

отходов, в части  выполнения работ и предоставления 

услуг  эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-(У)-02-108-10536
от 19.04.2018

до 06.03.2022
23.05.2018

сооружение ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-(У)-03-115-10535
от 19.04.2018

до 15.01.2023
23.05.2018

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-12-115-10533
от 19.04.2018

до 19.10.2021
23.05.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

то же

ЦО-12-101-10532
от 19.04.2018

до 19.10.2021
23.05.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-12-108-10531
от 19.04.2018

до 19.10.2021
23.05.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

то же

ЦО-(У)-03-101-10530
от 19.04.2018

до 25.10.2022
23.05.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

то же



ЦО-11-101-10528
от 16.04.2018

до 16.04.2023
22.05.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомные станции (блоки атомных станций)

Акционерное общество "Всероссийский научно -  

исследовательский институт по эксплуатации атомных  

электростанций"

109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25

ЦО-11-301-10527
от 16.04.2018

до 16.04.2023
22.05.2018

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений  

предназначенных для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки и не  

предусмотренных в первоначальном  проекте ядерной  

установки

то же

ЦО-11-303-10526
от 16.04.2018

до 16.04.2023
22.05.2018

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объекты и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном  проекте ядерной установки или  

радиационного источника

то же

ЦО-11-102-10525
от 16.04.2018

до 16.04.2023
21.05.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, судов и иных плавсредств с ядерными  

реакторами

Акционерное общество "Красная Звезда"

115230, город Москва, проезд Электролитный, дом 1А

ЦО-11-115-10524
от 16.04.2018

до 07.04.2021
23.05.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие "Доза"

124498, город Москва, город Зеленоград,  Георгиевский проспект, 

дом 5, этаж 2 ком 49

ЦО-11-108-10523
от 16.04.2018

до 22.06.2021
23.05.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

то же

ЦО-11-101-10521
от 16.04.2018

до 22.06.2021
23.05.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же



ЦО-10-205-10520
от 16.04.2018

до 19.07.2022
23.05.2018

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

то же

ЦО-10-302-10519
от 16.04.2018

до 16.04.2023
24.05.2018

проектирование и конструирование пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

веществ, расположенных на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-10-301-10518
от 16.04.2018

до 16.04.2023
24.05.2018

проектирование и конструирование пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки

то же

ЦО-(У)-02-101-10517
от 16.04.2018

до 16.04.2023
04.05.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственность  "Спецтранспроект"

141706, Московская область, г. Долгопрудный, ул.  Виноградная, 

д. 9 Х

ЦО-11-303-10516
от 11.04.2018

до 11.04.2023
15.06.2018

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте  ядерной установки или  

радиационного источника

Акционерное общество "Русатом Автоматизированные  системы 

управления"

109507, город Москва, улица Ферганская, дом 25,  корпус 1

ЦО-11-108-10515
от 11.04.2018

до 11.04.2023
15.06.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

то же



ЦО-11-115-10514
от 11.04.2018

до 11.04.2023
15.06.2018

конструировавание оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублимированное  

производство, металлургическое производство,  

разделение изотопов урана, радиохимическую  

переработку ядерного топлива)

то же

ЦО-(У)-02-210-10512
от 10.04.2018

до 10.04.2023
20.04.2018

сооружение   радиационного  источника, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы расположенные вне территории  

ядерной установки), в части выполнения  работ и  

предоставления услуг  эксплуатирующим   

организациям

Акционерное общество "МедАкадемКапСтрой"

129110, город Москва, улица Щепкина, дом 49

ЦО-(У)-02-308-10511
от 09.04.2018

до 09.04.2023
10.05.2018

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, расположенных вне территории  

ядерной установки или радиационного источника,  

имеющих региональное   значение, предназначенных  

для хранения радиоактивных отходов,                       

(приповерхностный секционный пункт  

долговременного хранения                         

радиоактивных отходов объекта "Вега" на  

Астраханском ГКМ) , в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром  

геотехнологии"

Российская Федерация, 119311, г. Москва, ул.  Строителей, д.8, 

корп. 1

ЦО-(У)-03-209-10510
от 09.04.2018

до 09.04.2023
25.04.2018

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Байер"

107113, город Москва, улица Рыбинская 3-я, дом 18,  строение 2

ЦО-03-207-10509
от 09.04.2018

до 09.04.2023
27.04.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Акционерное общество "НПО Энергомаш имени  академика В.П. 

Глушко"

141400, г. Химки, Московская обл., ул. Бурденко,  д. 1

ЦО-(У)-04-101-10508
от 09.04.2018

до 09.04.2023
16.04.2018

вывод из эксплуатации  ядерных  установок, атомных  

станций (блоков атомных станций), в  части  

выполнения работ и предоставления услуг   

эксплуатирующей   организации

Общество с ограниченной ответственностью  "СпецЭнергоАтом"

107143, город Москва, Открытое шоссе, дом 17,  корпус 1, этаж 1, 

пом II, ком 10



ЦО-12-101-10507
от 06.04.2018

до 06.04.2023
04.05.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Моринформсистема-Агат-КИП"

390006, Российская Федерация, город Рязань, проезд  Речников, 

дом 17

ЦО-(У)-03-115-10506
от 06.04.2018

до 06.04.2023
11.05.2018

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Публичное акционерное общество   "Машиностроительный завод"

144001, Московская область, город Электросталь,  улица Карла 

Маркса, дом 12

ЦО-(У)-03-101-10505
от 05.04.2018

до 05.04.2023
07.05.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"Стройтехиндустрия"

Российская Федерация, Смоленская область, город  Десногорск, 4 

микрорайон, дом 10, квартира 116

ЦО-11-101-10504
от 05.04.2018

до 05.04.2023
08.05.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций  (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество " Владимирское  производственное 

объединение "Точмаш""

600007, Владимирская область, г. Владимир, ул.  Северная, д.1А

ЦО-12-101-10503
от 05.04.2018

до 05.04.2023
08.05.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций, блоков атомных станций
то же

ЦО-(У)-02-101-10502
от 05.04.2018

до 05.04.2023
26.04.2018

сооружение  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим    

организациям

Акционерное общество "Атомтехэкспорт"

115088, город Москва, 2-ой Южнопортовый проезд,  дом 18, 

строение 2, эт. 4, пом. 15-27

ЦО-(У)-03-101-10501
от 05.04.2018

до 05.04.2023
26.04.2018

эксплуатацию  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части  выполнения   работ  

и  предоставления  услуг эксплуатирующим   

организациям

то же



ЦО-(У)-04-115-10500
от 05.04.2018

до 05.04.2023
04.05.2018

вывод из эксплуатации  ядерных  установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части  выполнения работ и предоставления услуг   

эксплуатирующей   организации

Акционерное общество "НЕОЛАНТ"

107076, город Москва, улица Стромынка, дом 19,  корпус 2, пом 

IVБ, ком 12

ЦО-(У)-03-101-10499
от 05.04.2018

до 05.04.2023
26.04.2018

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Акционерное общество "Бюро технической экспертизы  и сервиса"

115230, город Москва, шоссе Варшавское , дом 42,  офис 6221

ЦО-(У)-02-101-10498
от 05.04.2018

до 05.04.2023
08.05.2018

сооружение  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

то же

ЦО-(У)-02-101-10497
от 05.04.2018

до 05.04.2023
26.04.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Эста  Констракшен"

115088, город Москва, улица Угрешская, дом 2,  строение 91, этаж 

3 помещение 03

ЦО-11-101-10495
от 05.04.2018

до 28.02.2022
27.04.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Специальное 

Конструкторское бюро Электронного  Приборостроения"

142432, Московская область, город Черноголовка,  Проезд 1-й, 

дом 4, комната 202

ЦО-12-101-10494
от 05.04.2018

до 28.02.2022
27.04.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-12-101-10493
от 04.04.2018

до 04.04.2023
28.04.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Базис  Трейд 

Прософт"

119435, г. Москва, переулок Саввинский Б., д. 16,  пом./эт. I/1



ЦО-11-115-10492
от 04.04.2018

до 04.04.2023
26.04.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  

"СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ"

142412, Московская область, город Ногинск, улица  Климова, дом 

24, помещение 2

ЦО-10-101-10491
от 04.04.2018

до 04.04.2023
08.05.2018

проектирование и  конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ОЭК-Инжиниринг"

117246, город Москва, Научный проезд, дом 17

ЦО-09-501-10490
от 03.04.2018

до 03.04.2023
27.04.2018

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Акционерное общество  "Конструкторско-производственное 

предприятие  "Атомприбор"

142281, Московская область, город Протвино,  бульвар Лесной, 

дом 18, квартира 85

ЦО-10-101-10489
от 30.03.2018

до 30.03.2023
24.04.2018

проектирование и  конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Электрогорский  научно-

исследовательский центр по безопасности  атомных 

электростанций"

142530, Московская область, г. Электрогорск, ул.  Святого 

Константина, дом 6

ЦО-(У)-03-210-10488
от 30.03.2018

до 30.03.2023
17.04.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные вне территории  

ядерной установки), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "РЕНИР"

124460, город Москва, город Зеленоград, проезд  Западный 2-й, 

дом 4, стр. 1, н п VIII ком 4-11

ЦО-11-115-10487
от 30.03.2018

до 30.03.2023
24.04.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие ВакЭТО"

108820, город Москва, поселение Мосрентген,  поселок завода 

Мосрентген, проезд Институтский ,  дом 2, ангар Л



ЦО-12-115-10486
от 30.03.2018

до 30.03.2023
24.04.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

то же

ЦО-12-207-10485
от 30.03.2018

до 30.03.2023
17.04.2018

изготовление оборудования для радиационных  

источников, аппаратов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества

Общество с ограниченной ответственностью  "Технологии 

радиотерапии"

111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А,  помещение I

ЦО-12-102-10484
от 30.03.2018

до 30.03.2023
23.04.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

судов и иных плавсредств с ядерными реакторами,  

судов атомно-технологического обслуживания,  

содержащих ядерные материалы

Акционерное общество "Красная Звезда"

115230, город Москва, проезд Электролитный, дом 1А

ЦО-11-101-10483
от 30.03.2018

до 30.03.2023
18.04.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Холдинговая компания  "Энергомаш-

строй"

308013, г. Белгород, ул. Ватутина, д. 3а

ЦО-(У)-03-115-10482
от 30.03.2018

до 30.03.2023
22.04.2019

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН"

142103, Московская область, город Подольск, улица  

Железнодорожная, дом 2

ЦО-12-101-10481
от 30.03.2018

до 30.03.2023
18.04.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Котельный завод 

"Белэнергомаш"

308013, г. Белгород, ул. Ватутина, 3а

ЦО-12-101-10480
от 30.03.2018

до 30.03.2023
15.05.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственная фирма "РЕАТЭН"

117545, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125Д,  корпус 1



ЦО-(У)-03-101-10479
от 30.03.2018

до 30.03.2023
16.04.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставление услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "НТЛ-Прибор"

107023, город Москва, улица Семѐновская М., д.  11А, стр. 2

ЦО-(У)-02-303-10478
от 26.03.2018

до 17.07.2022
05.04.2018

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для хранения  

радиоактивных отходов, содержащих ядерные  

материалы, расположенных на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА  

Констракшн"

141300, Московская область, город Сергиев Посад,  шоссе 

Новоугличское, дом 73, корпус 2, помещение  27

ЦО-(У)-03-101-10477
от 26.03.2018

до 13.01.2022
10.05.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Альтаир"

107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 17, стр. 4, 2  эт., ком. №18

ЦО-12-101-10475
от 26.03.2018

до 26.03.2023
09.04.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "АтомИнтелМаш"

141983, Московская область, г. Дубна, ул.  Программистов, д. 4, 

стр. 4, оф. 107

ЦО-12-303-10474
от 26.03.2018

до 26.03.2023
09.04.2018

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

то же

ЦО-12-115-10473
от 26.03.2018

до 26.03.2023
09.04.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

то же



ЦО-12-101-10472
от 26.03.2018

до 26.03.2023
03.05.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Протон"

302040, г. Орѐл, ул. Лескова, д. 19

ЦО-11-101-10471
от 26.03.2018

до 26.03.2023
11.04.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Закрытое акционерное общество "ЭлКОР Сервис"

Российская Федерация, Белгородская обл., г.  Белгород, ул. 

Производственная, 8

ЦО-12-115-10470
от 26.03.2018

до 26.03.2023
11.04.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

Публичное акционерное общество   "Машиностроительный завод"

144001, Московская область, город Электросталь,  улица Карла 

Маркса, дом 12

ЦО-(У)-03-209-10468
от 23.03.2018

до 23.03.2023
17.04.2018

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества,  в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Открытое акционерное общество "Электростальский  химико-

механический завод имени Н.Д. Зелинского"

144001, Московская область, г. Электросталь, ул.  Карла Маркса, д. 

1

ЦО-11-101-10467
от 23.03.2018

до 23.03.2023
05.04.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "СпецЭнергоАтом"

107143, город Москва, Открытое шоссе, дом 17,  корпус 1, этаж 1, 

пом II, ком 10

ЦО-11-101-10466
от 22.03.2018

до 22.03.2023
13.04.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество  "Трест Гидромонтаж"

123423, город Москва, Карамышевская набережная,  дом 37

ЦО-(У)-03-207-10465
от 21.03.2018

до 21.03.2023
05.04.2018

эксплуатация радиационных источников (аппараты, в  

которых содержатся радиоактивные вещества), в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТА"

115035, город Москва, набережная Космодамианская,  дом 52, 

строение 4, этаж 11 пом. I

ЦО-03-207-10464
от 21.03.2018

до 21.03.2023
24.05.2018

эксплуатация радиационных источников (аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

Тверской области "Тверской  областной клинический 

онкологический диспансер"

170008, Тверская область, город Тверь, улица 15  лет Октября, дом 

57/37



ЦО-03-207-10463
от 21.03.2018

до 21.03.2023
16.04.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные вне территории  

ядерной установки), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Российский концерн по  производству 

электрической и тепловой энергии на  атомных станциях"

109507, город Москва, улица Ферганская, дом 25

ЦО-03-209-10461
от 21.03.2018

до 21.03.2023
13.04.2018

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром  георесурс"

117418, город Москва, улица Новочерѐмушкинская,  дом 65

ЦО-03-209-10460
от 21.03.2018

до 21.03.2023
13.04.2018

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества
то же

ЦО-03-209-10459
от 21.03.2018

до 21.03.2023
13.04.2018

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества
то же

ЦО-03-209-10458
от 21.03.2018

до 21.03.2023
13.04.2018

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества
то же

ЦО-03-209-10457
от 21.03.2018

до 21.03.2023
13.04.2018

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества
то же

ЦО-03-209-10456
от 21.03.2018

до 21.03.2023
13.04.2018

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества
то же

ЦО-03-209-10455
от 21.03.2018

до 21.03.2023
13.04.2018

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества
то же

ЦО-03-209-10454
от 21.03.2018

до 21.03.2023
13.04.2018

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества
то же

ЦО-03-209-10453
от 21.03.2018

до 21.03.2023
13.04.2018

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества
то же

ЦО-03-209-10452
от 21.03.2018

до 21.03.2023
13.04.2018

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества
то же

ЦО-10-101-10450
от 20.03.2018

до 20.03.2023
09.04.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Электропроект"

125080, г. Москва, ш. Волоколамское, д. 1

ЦО-10-101-10449
от 20.03.2018

до 20.03.2023
09.04.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр  безопасности 

в строительстве"

129515, город Москва, улица Академика Королева,  дом 13, 

строение 1, эт. 8, ком. 19-24

ЦО-(У)-02-101-10448
от 20.03.2018

до 20.03.2023
05.04.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Федеральное государственное унитарное предприятие  "Главное 

военно-строительное управление № 14"

117556, город Москва, улица Фруктовая, дом 5А



ЦО-11-101-10447
от 19.03.2018

до 19.03.2023
19.04.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Моринформсистема-Агат-КИП"

390006, Российская Федерация, город Рязань, проезд  Речников, 

дом 17

ЦО-09-501-10446
от 19.03.2018

до 19.03.2028
28.05.2018

использование радиоактивных вешеств при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Акционерное общество "Государственный научный  центр 

Российской Федерации - Физико -  энергетический институт имени 

А. И. Лейпунского"

249033, Калужская область, город Обнинск, площадь  Бондаренко, 

дом 1

ЦО-12-108-10445
от 19.03.2018

до 19.03.2023
11.04.2018

изготовление оборудования для  ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

Публичное акционерное общество "Приборный завод  "Сигнал"

249033, Калужская область, город Обнинск, проспект  Ленина, дом 

121

ЦО-(У)-03-101-10444
от 14.03.2018

до 14.03.2023
15.05.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ДЭМмонтаж"

216400, Смоленская область, город Десногорск, 3-й  мкр., д. 19, кв. 

114

ЦО-12-101-10443
от 14.03.2018

до 14.03.2023
05.04.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Закрытое акционерное общество "Московское  техническое бюро"

109518, город Москва, улица Грайвороновская, дом  10, корпус 1, 

комн. Правления

ЦО-11-101-10442
от 13.03.2018

до 13.03.2023
09.04.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "АтомИнтелМаш"

141983, Московская область, г. Дубна, ул.  Программистов, д. 4, 

стр. 4, оф. 107

ЦО-10-101-10441
от 13.03.2018

до 24.09.2020
10.04.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Проектно-изыскательский и  научно 

исследовательский институт "Гидропроект"  имени С.Я. Жука

125080,, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 2,  эт. 5, пом. I, 

ком. 12

ЦО-11-115-10440
от 13.03.2018

до 13.03.2023
09.04.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного и ядерных материалов (включая добычу  

урановых руд, гидрометаллургическую переработку,  

аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  "АтомИнтелМаш"

141983, Московская область, г. Дубна, ул.  Программистов, д. 4, 

стр. 4, оф. 107



ЦО-11-303-10439
от 13.03.2018

до 13.03.2023
09.04.2018

конструирование оборудования для пунктов хранения  

(стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

то же

ЦО-(У)-03-101-10438
от 13.03.2018

до 13.03.2023
21.03.2018

эксплуатацию ядерных установок (атомных станций,  

блоков АС), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Институт "Оргэнергострой"

115114, город Москва,  Дербеневская набережная,  дом 7, строение 

10

ЦО-(У)-02-101-10437
от 13.03.2018

до 13.03.2023
21.03.2018

сооружение ядерных установок (атомных станций,  

блоков АС), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-108-10436
от 13.03.2018

до 13.03.2023
27.03.2018

эксплуатация ядерных установок (сооружения и  

комплексы с исследовательскими ядерными  

реакторами), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Закрытое акционерное общество "СНИИП-СИСТЕМАТОМ"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 10

ЦО-(У)-03-101-10435
от 13.03.2018

до 13.03.2023
27.03.2018

эксплуатация ядерных установок (атомных станций,  

блоков АС), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-11-101-10434
от 13.03.2018

до 13.03.2023
27.03.2018

конструирование оборудования для ядерных установок  

(атомные станции, блоки АС)
то же

ЦО-11-108-10433
от 13.03.2018

до 13.03.2023
27.03.2018

конструирование оборудования для ядерных установок  

(сооружения и комплексы с исследовательскими  

ядерными реакторами)

то же

ЦО-10-101-10432
от 12.03.2018

до 12.03.2023
29.03.2018

проектирование и конструирование ядерных установок  

(атомных станций, блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью  

"ИмиджСтройПроект"

305004, Курская область, г. Курск, улица  Челюскинцев, дом 15, кв. 

15.

ЦО-(У)-02-101-10431
от 12.03.2018

до 12.03.2023
21.03.2018

сооружение ядерных установок (атомных станций,  

блоков АС), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Экспертно-

Консультационный Центр Научных  Исследований и Изысканий 

Железобетона"

105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 45, стр. 1,  оф. 3



ЦО-(У)-02-205-10430
от 06.03.2018

до 06.03.2023
26.03.2018

сооружение радиационных источников (комплексы в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника)), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

Открытое акционерное общество "Фирма Энергозащита"

105120, город  Москва, улица Земляной Вал, дом  39/1, корпус 2

ЦО-10-101-10429
от 02.03.2018

до 14.07.2021
10.05.2018

проектирование и  конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Альтаир"

107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 17, стр. 4, 2  эт., ком. №18

ЦО-(У)-03-101-10428
от 28.02.2018

до 28.02.2023
06.04.2018

эксплуатация ядерных установок (атомные станции,  

блоки АС), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Технический центр 

контроля и диагностики -  Атомкомплект"

107076,  город Москва, улица Матросская Тишина,  дом 23, 

строение 1, эт. 2, оф. 210, ком. 6

ЦО-12-101-10427
от 28.02.2018

до 28.02.2023
06.04.2018

изготовление оборудования для ядерных установок  

(атомные станции, блоки АС)
то же

ЦО-(У)-03-101-10426
от 27.02.2018

до 27.02.2023
23.03.2018

эксплуатация ядерных установок (атомные станции,  

блоки АС), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "УРАН-А"

125015, город Москва, улица Бутырская, дом 67,  строение 1

ЦО-11-101-10425
от 27.02.2018

до 27.02.2023
16.04.2018

конструирование оборудования для ядерных установок  

(атомные станции, блоки АС)

Общество с ограниченной ответственностью  "НТЛ-Прибор"

107023, город Москва, улица Семѐновская М., д.  11А, стр. 2

ЦО-(У)-02-307-10424
от 27.02.2018

до 27.02.2023
06.04.2018

сооружение пунктов хранения (стационарные объекты  

и сооружения, расположенные вне территории ядерной  

установки или радиационного источника, имеющие  

межрегиональное значение, предназначенные для  

хранения радиоактивных отходов), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "КОНЦЕРН ТИТАН-2"

123112, город Москва, набережная Пресненская, дом  12, 

помещение III

ЦО-(У)-03-101-10422
от 20.02.2018

до 20.02.2023
10.04.2018

эксплуатация ядерных установок (атомные станции,  

блоки АС), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ПромКомплект"

305018, город Курск, улица Серегина, дом 34,  квартира 67



ЦО-11-101-10421
от 20.02.2018

до 20.02.2023
20.03.2018

конструирование оборудования для ядерных установок  

(атомные станции, блоки АС)

Закрытое акционерное общество "Московский  Механический 

Завод Специального Оборудования"

121357, город Москва, улица Верейская, дом 29А,  строение 1

ЦО-12-101-10420
от 20.02.2018

до 20.02.2023
20.03.2018

изготовление оборудования для ядерных установок  

(атомные станции, блоки АС)
то же

ЦО-12-206-10419
от 19.02.2018

до 19.02.2023
03.04.2018

изготовление оборудования для радиационных  

источников (установки, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая установки,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника))

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Российский федеральный ядерный центр -  Всероссийский научно-

исследовательский институт  экспериментальной физики"

607188, Нижегородская область,  город Саров,  проспект Мира, 

дом 37

ЦО-(У)-03-101-10417
от 19.02.2018

до 19.02.2023
26.03.2018

эксплуатация ядерных установок (атомные станции,  

блоки АС), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Открытое акционерное общество "Фирма Энергозащита"

105120, город  Москва, улица Земляной Вал, дом  39/1, корпус 2

ЦО-11-101-10415
от 15.02.2018

до 15.02.2023
19.03.2018

конструирование оборудования для ядерных установок  

(атомных станций, блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью  

"СейсмЭнергоПроект"

109147, город Москва, улица Марксистская, дом 22,  строение 1

ЦО-(У)-02-101-10414
от 14.02.2018

до 14.02.2023
15.03.2018

сооружение ядерных установок (атомных станций,  

блоков АС), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ТРЕСТ-УРАЛ 

ШахтоСпецСтрой"

123022, г. Москва, улица Звенигородская 2-я, д.  13, стр. 37

ЦО-(У)-02-306-10413
от 14.02.2018

до 14.02.2023
15.03.2018

сооружение пунктов хранения (стационарные объекты  

и сооружения, расположенные вне территории ядерной  

установки или радиационного источника, имеющие  

региональное значение, предназначенные для  

хранения радиоактивных веществ, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организаци

то же



ЦО-(У)-02-115-10412
от 14.02.2018

до 14.02.2023
15.03.2018

сооружение ядерных установок , сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство,  металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,   

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирущей организации

то же

ЦО-(У)-02-304-10411
от 14.02.2018

до 14.02.2023
05.03.2018

сооружение пунктов хранения (стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для захоронения  

радиоактивных отходов), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-209-10410
от 13.02.2018

до 13.02.2023
04.04.2018

эксплуатация радиационных источников (изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества), в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Военно-промышленная  корпорация 

"Научно-производственное объединение  машиностроения"

143966, Московская область, город Реутов, улица  Гагарина, дом 

33

ЦО-(У)-06-501-10409
от 13.02.2018

до 13.02.2023
16.03.2018

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Компания  ПАС"

111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 32,  офис 452

ЦО-09-501-10408
от 13.02.2018

до 13.02.2023
22.03.2018

использования радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Институт теоретической и экспериментальной  биофизики 

Российской академии наук

142290,  Московская обл., г. Пущино, ул.  Институтская, д. 3

ЦО-(У)-03-101-10407
от 09.02.2018

до 09.02.2023
14.02.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Инженерный центр 

"ЭЛЕКТРОДИНАМИКА"

127322, город Москва, улица Милашенкова, дом 16,  

административное помещение

ЦО-(У)-02-101-10406
от 06.02.2018

до 26.11.2019
08.02.2018

сооружение  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью Частное  Монтажно-

Строительное Предприятие  "Промстроймонтаж"

125009, город Москва, переулок Кисловский Б., дом  1, строение 2, 

этаж 3 помещение I, ком 8



ЦО-12-101-10405
от 06.02.2018

до 06.02.2023
06.03.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Металлургический завод  "Электросталь"

144002, Московская область, город Электросталь,  улица 

Железнодорожная, дом 1

ЦО-11-109-10404
от 05.02.2018

до 05.02.2023
22.02.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с критическими  

ядерными стендами

Общество с ограниченной ответственностью  "СКУ-Атом"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 24

ЦО-11-101-10401
от 02.02.2018

до 02.02.2023
26.02.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Закрытое акционерное общество  "Инженерно-технический центр 

Привод"

301114, Тульская область, Ленинский район, рабочий  поселок 

Плеханово, улица Заводская, 1-А

ЦО-12-301-10400
от 31.01.2018

до 31.01.2023
14.03.2018

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-12-115-10399
от 31.01.2018

до 31.01.2023
14.03.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство,  металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,   

радиохимическую переработку ядерного топлива)

то же

ЦО-12-302-10398
от 31.01.2018

до 31.01.2023
14.03.2018

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

веществ, расположенных на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника

то же

ЦО-12-102-10397
от 31.01.2018

до 31.01.2023
14.03.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

судов и иных плавсредств с ядерными реакторами,  

судов атомно-технологического обслуживания,  

содержащих ядерные материалы

то же



ЦО-(У)-06-501-10395
от 31.01.2018

до 31.01.2023
16.02.2018

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Национальный 

центр компетенций"

127055, г. Москва, переулок Вадковский, д. 12,  офис 26

ЦО-(У)-03-101-10394
от 31.01.2018

до 31.01.2023
15.02.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Высота-31"

308017, город Белгород, шоссе Михайловское, дом  25, офис 10

ЦО-(У)-02-101-10393
от 31.01.2018

до 31.01.2023
15.02.2018

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

то же

ЦО-12-102-10392
от 29.01.2018

до 29.01.2023
14.02.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

судов и иных плавсредств с ядерными реакторами,  

судов атомно-технологического обслуживания,  

содержащих ядерные материалы

Акционерное общество "Специализированный  научно-

исследовательский институт приборостроения"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1

ЦО-11-102-10391
от 29.01.2018

до 29.01.2023
14.02.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, судов и иных плавсредств с ядерными  

реакторами, судов атомно-технологического  

обслуживания, содержащих ядерные материалы

то же

ЦО-(У)-02-101-10390
от 29.01.2018

до 29.01.2023
15.02.2018

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "МАРТИНСТРОЙ"

107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, 12/1, стр.1,  пом.15;17

ЦО-(У)-03-101-10389
от 29.01.2018

до 29.01.2023
15.02.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и  предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

то же

ЦО-10-108-10388
от 29.01.2018

до 29.01.2023
14.02.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

Акционерное общество "Центральный  проектно-технологический 

институт"

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, стр. 74

ЦО-(У)-03-101-10387
от 26.01.2018

до 26.01.2023
07.02.2018

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Верхневолжская 

электромонтажная компания"

170100, Тверская область, город Тверь, переулок  Смоленский, дом 

15/33, квартира 31

ЦО-12-101-10386
от 26.01.2018

до 26.01.2023
20.02.2018

изготовление оборудования  для ядерных  установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Атомэнергоремонт"

115432, город Москва, проезд Проектируемый 4062-й,  дом 6, 

строение 2, помещение 26 ( этаж 4)

ЦО-11-101-10385
от 26.01.2018

до 26.01.2023
20.02.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же



ЦО-(У)-02-101-10384
от 26.01.2018

до 26.01.2023
20.02.2018

сооружение  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-02-205-10383
от 26.01.2018

до 26.01.2023
20.02.2018

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-108-10382
от 26.01.2018

до 26.01.2023
20.02.2018

эксплуатацию ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей  организации

то же

ЦО-(У)-03-101-10381
от 26.01.2018

до 26.01.2023
20.02.2018

эксплуатацию  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

то же

ЦО-11-101-10380
от 26.01.2018

до 26.01.2023
21.02.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "КВО-АРМ"

141100, Московская область, город Щелково,  проспект 

Пролетарский, дом 8, корпус 1

ЦО-12-101-10379
от 26.01.2018

до 26.01.2023
21.02.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-03-209-10378
от 24.01.2018

до 24.01.2023
13.02.2018

эксплуатацию радиационных источников,  изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим  организациям

Акционерное общество "Тамбовский завод "Октябрь"

392028, город Тамбов, улица Бастионная, дом 1

ЦО-12-101-10376
от 23.01.2018

до 23.01.2023
02.02.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомные станции (блоки атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "НТЛ-Прибор"

107023, город Москва, улица Семѐновская М., д.  11А, стр. 2



ЦО-(У)-03-115-10375
от 23.01.2018

до 23.01.2023
15.02.2018

эксплуатацию  ядерных установок,   сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в   

части выполнения  работ  и  предоставления  услуг  

эксплуатирующей  организации

Общество с ограниченной ответственностью "Скиф  Сервис"

170100, Область Тверская, г. Тверь, ул. Вольного  Новгорода, дом 

5, пом. IV

ЦО-(У)-02-101-10374
от 23.01.2018

до 23.01.2023
02.03.2018

сооружение ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части  выполнения   работ 

и предоставления  услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "АЛЕКСАНДР"

125171, г. Москва, пр-д Войковский 4-й, д. 5, пом.  1

ЦО-10-101-10370
от 23.01.2018

до 23.01.2023
05.02.2018

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Открытое акционерное общество "Фирма Энергозащита"

105120, город  Москва, улица Земляной Вал, дом  39/1, корпус 2

ЦО-(У)-03-101-10369
от 22.01.2018

до 22.01.2023
02.02.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью НПО  

"СПЕЦКОМПОЗИТ"

105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1,  корп. 2, ком. 3

ЦО-(У)-02-101-10368
от 22.01.2018

до 22.01.2023
02.02.2018

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

то же

ЦО-11-101-10365
от 22.01.2018

до 05.09.2019
16.02.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  

"РусАтомЭкспертиза"

115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская,  дом 4, 

корпус 1А, помещение IX, ком5,5а,6

ЦО-03-207-10362
от 17.01.2018

до 17.01.2023
15.02.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Московский научно-исследовательский институт  глазных 

болезней имени Гельмгольца" Министерства  здравоохранения 

Российской Федерации

105062, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская,  14/19



ЦО-03-206-10361
от 16.01.2018

до 11.08.2020
01.03.2018

эксплуатацию радиационных  источников, установок,  

в которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный медицинский исследовательский центр  

радиологии" Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации

249036, Калужская область, город Обнинск, улица  Королева, дом 

4

ЦО-(У)-06-501-10359
от 11.01.2018

до 09.03.2021
31.01.2018

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Москва  Карго"

141400, Московская область, город Химки, шоссе  

Шереметьевское, владение 28

ЦО-03-207-10358
от 11.01.2018

до 07.02.2022
31.01.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное казенное учреждение  "Центральный 

клинический военный госпиталь"

123182, город Москва, улица Щукинская, дом 20

ЦО-(У)-02-101-10357
от 10.01.2018

до 10.01.2023
07.02.2018

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций),  в части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Передвижная 

Механизированная Колонна № 9"

141281, Московская область, г. Ивантеевка,  Железнодорожная ул., 

д. 11, строение 2, комната 10

ЦО-12-301-10356
от 10.01.2018

до 10.01.2023
24.01.2018

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный исследовательский центр  "Курчатовский 

институт"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-(У)-03-101-10355
от 10.01.2018

до 10.01.2023
24.01.2018

эксплуатацию  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в  части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-04-303-10354
от 10.01.2018

до 10.01.2023
19.01.2018

вывод из эксплуатации пунктов хранения,   

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для    хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника, в части выполнения работ  и 

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Акционерное общество "ТВЭЛ-СТРОЙ"

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 3, офис  23



ЦО-(У)-03-210-10353
от 27.12.2017

до 08.06.2022
31.01.2018

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых  содержатся  радиоактивные  вещества,    

расположенные вне территории ядерной установки, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "  МедАльянс"

107076, город Москва, улица Краснобогатырская, дом  38, 

строение 2, эт 2 пом 3

ЦО-12-101-10352
от 26.12.2017

до 26.12.2022
24.01.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Российский федеральный ядерный центр -  Всероссийский научно-

исследовательский институт  экспериментальной физики"

607188, Нижегородская область,  город Саров,  проспект Мира, 

дом 37

ЦО-(У)-03-210-10351
от 26.12.2017

до 26.12.2022
28.12.2017

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "НЕВС  Медицинская 

Техника"

115230, город Москва, шоссе Каширское, дом 12,  строение 1

ЦО-12-208-10350
от 26.12.2017

до 26.12.2022
22.01.2018

изготовление оборудования для радиационных  

источников, оборудования, в котором содержатся  

радиоактивные вещества

Общество с ограниченной ответственностью  "НАУЧНО-

производственная  фирма "ПОЗИТОМ-ПРО"

117218, город Москва, улица Б. Черемушкинская, дом  25, корпус 

180

ЦО-12-305-10349
от 26.12.2017

до 26.12.2022
06.02.2018

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений, расположенных  

вне территории ядерной установки или радиационного  

источника, имеющих межрегиональное значение,  

предназначенных для хранения радиоактивных 

веществ

Публичное акционерное общество "Приборный завод  "Сигнал"

249033, Калужская область, город Обнинск, проспект  Ленина, дом 

121

ЦО-11-101-10348
от 26.12.2017

до 26.12.2022
06.02.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же



ЦО-12-115-10347
от 26.12.2017

до 26.12.2022
06.02.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

то же

ЦО-12-101-10346
от 26.12.2017

до 26.12.2022
06.02.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков  атомных станций)
то же

ЦО-12-101-10345
от 25.12.2017

до 25.12.2022
24.01.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Ордена Ленина  Научно-

исследовательский и конструкторский  институт энерготехники 

имени Н.А. Доллежаля"

107140, горд Москва, улица Малая Красносельская,  дом 2/8

ЦО-11-115-10344
от 25.12.2017

до 25.12.2022
23.01.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного 

топлива)

Акционерное общество "Лыткаринский завод  оптического стекла"

140080, Московская область, г. Лыткарино, ул.  Парковая, д. 1

ЦО-12-115-10343
от 25.12.2017

до 25.12.2022
23.01.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

то же



ЦО-(У)-02-101-10342
от 25.12.2017

до 25.12.2022
24.01.2018

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ПРОФОФИС"

305023, г. Курск, ул. Песковская 3-я, д. 28

ЦО-(У)-03-101-10341
от 25.12.2017

до 25.12.2022
24.01.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атом, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-101-10340
от 25.12.2017

до 25.08.2021
23.01.2018

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственный центр неразрушающего  контроля "ЭХО+"

123458, город Москва, улица Твардовского, дом 8,  пом I, ком 23 

эт 3

ЦО-(У)-02-101-10339
от 25.12.2017

до 25.08.2021
23.01.2018

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-02-115-10338
от 25.12.2017

до 18.02.2026
11.01.2018

сооружение ядерных установок,   сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

Общество с ограниченной ответственностью  "БалПромСтрой"

127422, город Москва, улица Тимирязевская, дом 1,  помещение I, 

комната 16

ЦО-03-207-10337
от 25.12.2017

до 25.12.2022
15.01.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Областное бюджетное учреждение здравоохранения  "Ивановский 

областной онкологический диспансер"

153040, г. Иваново, улица Любимова, д. 5

ЦО-12-101-10336
от 25.12.2017

до 25.12.2022
22.01.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Специализированный  научно-

исследовательский институт приборостроения"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1

ЦО-11-101-10335
от 25.12.2017

до 25.12.2022
22.01.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же



ЦО-12-115-10334
от 25.12.2017

до 25.12.2022
12.01.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

Общество с ограниченной ответственностью "АКТАН"

152909, Ярославская область, город Рыбинск, улица  Пятилетки, 

дом 80

ЦО-11-115-10333
от 25.12.2017

до 25.12.2022
12.01.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

то же

ЦО-12-101-10332
от 25.12.2017

до 25.12.2022
26.01.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие "ФОЛТЕР"

127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46,  корпус 2

ЦО-11-101-10331
от 25.12.2017

до 25.12.2022
26.01.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-03-101-10330
от 25.12.2017

до 25.12.2022
12.02.2018

эксплуатацию  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"СМОЛАТОМЭНЕРГОМОНТАЖ-67"

216400, Смоленская область, город Десногорск,  территория 

коммунально-складская зона, здание  бывшего хлебозавода, офис 

501



ЦО-(У)-03-115-10329
от 20.12.2017

до 20.12.2022
29.12.2017

эксплуатацию ядерных установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "РУСБУРМАШ"

109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22

ЦО-12-101-10328
от 20.12.2017

до 25.07.2021
02.02.2018

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество Научно-производственное  предприятие 

"ЭнергопромСервис"

105120, город Москва, переулок Костомаровский, дом  3, строение 

12, офис 627

ЦО-(У)-03-101-10327
от 20.12.2017

до 25.07.2021
02.02.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-12-101-10326
от 20.12.2017

до 13.08.2019
26.12.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Угличкабель"

152616, Ярославская область, город Углич, шоссе  Камышевское, 

дом 10

ЦО-11-101-10325
от 20.12.2017

до 13.08.2019
26.12.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-03-101-10324
от 20.12.2017

до 05.08.2025
11.01.2018

эксплуатацию  ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и  предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "БалПромСтрой"

127422, город Москва, улица Тимирязевская, дом 1,  помещение I, 

комната 16

ЦО-(У)-07-602-10323
от 20.12.2017

до 20.12.2022
10.01.2018

обращение с радиоактивными отходами, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Открытое акционерное общество "Фирма Энергозащита"

105120, город  Москва, улица Земляной Вал, дом  39/1, корпус 2

ЦО-03-207-10322
от 20.12.2017

до 20.12.2022
21.02.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное казенное учреждение  "1586 

Военный клинический госпиталь " Министерства  обороны 

Российской Федерации

142110, Московская область, г. Подольск, ул.  Маштакова, д. 4



ЦО-04-110-10321
от 19.12.2017

до 19.12.2020
10.01.2018

вывод из эксплуатации ядерной установки,  

подкритического семикассетного стенда высокого  

давления (стенд 7ВД)

Акционерное общество "Ордена Трудового Красного  Знамени и 

ордена труда ЧССР опытное  конструкторское бюро 

"ГИДРОПРЕСС"

142103, Московская область, город Подольск, улица  

Орджоникидзе, дом 21

ЦО-11-101-10320
от 18.12.2017

до 18.12.2022
24.01.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью ОКБ  "Гамма"

Российская Федерация, 141280, Московская область,  город 

Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1

ЦО-(У)-04-101-10319
от 18.12.2017

до 18.12.2022
22.02.2018

вывод из эксплуатации ядерных установок,  в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"Промэлектромонтаж"

305026, Курская область, г. Курск, проезд  Силикатный, д. 14

ЦО-(У)-06-501-10318
от 13.12.2017

до 13.12.2022
27.12.2017

обращение  с  радиоактивными  веществами  при   

производстве  радиоактивных  веществ, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "БЕБИГ"

123458, город Москва, улица Твардовского, дом 8,  строение 1

ЦО-12-101-10317
от 11.12.2017

до 11.12.2022
10.01.2018

изготовление  оборудования  для  ядерных   установок, 

атомных станций (блоков атомных  станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ЗиО-ТММ-Рус"

308002, Белгородская область, город Белгород,  проспект 

Б.Хмельницкого, дом 111, офис 122

ЦО-11-101-10316
от 11.12.2017

до 11.12.2022
10.01.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-02-205-10314
от 11.12.2017

до 11.12.2022
28.12.2017

сооружение радиационных источников,  комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "МСМ"

115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, дом 2,  3-й этаж

ЦО-(У)-03-108-10313
от 11.12.2017

до 11.12.2022
27.12.2017

эксплуатацию ядерных установок,  сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными       

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "АЛАРМ  

ЭЛЕКТРОНИКС СИСТЕМС"

117218, город Москва, улица Новочерѐмушкинская,  дом 23, 

корпус 1



ЦО-(У)-02-101-10312
от 11.12.2017

до 11.12.2022
25.12.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "КОНЦЕРН ТИТАН-2"

123112, город Москва, набережная Пресненская, дом  12, 

помещение III

ЦО-11-101-10311
от 11.12.2017

до 11.12.2022
25.12.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-03-208-10307
от 08.12.2017

до 08.12.2022
21.12.2017

эксплуатацию радиационных источников,  

оборудования, в котором содержатся радиоактивные  

вещества, в части выполнения работ и  предоставления 

услуг эксплуатирующим  организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "ТДА-Сервис"

121108, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 4,  корпус 1, офис 94

ЦО-03-207-10306
от 06.12.2017

до 06.12.2022
24.01.2018

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Областное бюджетное учреждение здравоохранения  "Ивановская 

областная клиническая больница"

153040, Ивановская область, г. Иваново, ул.  Любимова, д. 1

ЦО-03-206-10305
от 06.12.2017

до 06.12.2022
14.12.2017

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Всероссийский научно-исследовательский институт  физико-

технических и радиотехнических измерений"

141570, Московская область, Солнечногорский район,  поселение 

Менделеево, Главный лабораторный корпус

ЦО-(У)-07-602-10304
от 06.12.2017

до 06.12.2022
13.12.2017

обращение с радиоактивными  отходами,  в  части   

выполнения работ и предоставления услуг   

эксплуатирующим  организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Промэнерго"

307250, Курская область, город Курчатов, улица  Энергетиков, дом 

28

ЦО-(У)-06-501-10303
от 06.12.2017

до 06.12.2022
22.12.2017

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании и хранении, в части выполнения     

работ  и  предоставления    услуг     эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью "РАОТЕХ"

105318, город Москва, улица Ткацкая, дом 5,  строение 2

ЦО-12-101-10302
от 04.12.2017

до 04.12.2022
14.12.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Закрытое акционерное общество "Соединительные  Детали 

Трубопроводов"

117393, город Москва, улица Академика Пилюгина,  дом 4

ЦО-(У)-02-306-10301
от 04.12.2017

до 04.12.2022
11.12.2017

сооружение ядерных установок, стационарных  

объектов и сооружений, расположенных вне  

территории ядерной установки или радиационного  

источника, имеющиех региональное значение,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

веществ, в части выполнения работ и предоставления  

услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "КВАДРОСТРОЙ"

117342, город Москва, улица Архитектора Власова,  дом 8, этаж 1, 

помещение I, комната 2



ЦО-(У)-02-101-10300
от 04.12.2017

до 04.12.2022
20.12.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "УорлиПарсонс 

Энерджи Сервисез"

125047, город Москва, улица Брестская 1-я, дом 29

ЦО-(У)-03-101-10298
от 30.11.2017

до 30.11.2022
08.12.2017

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций, в части выполнения работ  и 

предоставления услуг эксплуатирующей   организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Энергопрогресс"

119136, г. Москва, 3-й Сетуньский проезд, д. 8

ЦО-(У)-03-101-10297
от 30.11.2017

до 30.11.2022
12.12.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие  "Измерительные Технологии"

607188, Нижегородская область, г. Саров, ул.  Димитрова, дом 12

ЦО-(У)-03-101-10296
от 30.11.2017

до 16.06.2022
06.04.2018

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления  услуг эксплуатирующей   

организации

Обществу с ограниченной ответственностью  "Технический центр  

"Сварка и контроль в  строительстве"

129347, г. Москва, ул. Ротерта, д. 7, кв. 19

ЦО-11-303-10295
от 28.11.2017

до 28.11.2022
12.12.2017

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

Акционерное общество "Корпорация "Стратегические  пункты 

управления"

109052, г. Москва, ул. Подъѐмная, д. 12А

ЦО-(У)-02-303-10294
от 28.11.2017

до 28.11.2022
10.01.2018

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для хранения  

радиоактивных отходов, содержащих ядерные  

материалы, расположенных на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Открытое акционерное общество "Фирма Энергозащита"

105120, город  Москва, улица Земляной Вал, дом  39/1, корпус 2

ЦО-11-304-10293
от 28.11.2017

до 28.11.2022
12.12.2017

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для захоронения радиоактивных  

отходов

Акционерное общество "345 механический завод"

143900, Московская область, город Балашиха,  Западная промзона, 

шоссе Энтузиастов, дом 7



ЦО-(У)-03-101-10292
от 28.11.2017

до 07.09.2025
22.12.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Атомгидромонтаж"

115419, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11,  строение 11, 

помещение X, комната 21

ЦО-(У)-02-101-10291
от 28.11.2017

до 07.09.2025
22.12.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-03-101-10290
от 28.11.2017

до 28.11.2022
14.03.2018

эксплуатацию  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-10-101-10289
от 27.11.2017

до 27.11.2022
22.12.2017

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-технический 

и экспертный центр новых  экотехнологий в гидрогеологии и 

гидротехнике  "НОВОТЭК"

308002, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 131

ЦО-12-101-10288
от 21.11.2017

до 21.11.2022
02.11.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  

"Атомэлектроприбор"

308590, Белгородская область, Белгородский район,  поселок 

городского типа Октябрьский, улица  Кооперативная, дом 1

ЦО-11-101-10287
от 21.11.2017

до 21.11.2022
20.12.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок,  атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Диэлектрические кабельные  системы"

170017, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15

ЦО-(У)-03-209-10286
от 21.11.2017

до 21.11.2022
21.12.2017

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "ИРВИН 2"

140000, Московская область, р-н Люберецкий, г.  Люберцы, ул. 

Котельническая, дом 13, помещение 11,  комната 1

ЦО-(У)-03-209-10285
от 21.11.2017

до 21.11.2022
13.12.2017

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Продвижение"

142279, Московская область, Серпуховский район,  рабочий 

поселок Оболенск, здание 65

ЦО-09-501-10283
от 17.11.2017

до 27.10.2019
29.11.2017

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно -  

конструкторских работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Государственный научно-исследовательский институт  генетики и 

селекции промыщленных микроорганизмов  Национального 

исследовательского центра  "Курчатовский институт"

117545, город Москва, проезд Дорожный 1-й, дом 1



ЦО-12-108-10282
от 17.11.2017

до 17.11.2022
11.12.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

Общество с ограниченной ответственностью "Опытное  

Конструкторское Бюро Точной Механики"

117393, город Москва, улица Академика Пилюгина,  дом 12, 

корпус 2, пом. Ха, комн. 1

ЦО-12-115-10281
от 17.11.2017

до 17.11.2022
11.12.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

то же

ЦО-12-115-10278
от 17.11.2017

до 17.11.2022
30.11.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие МашТЭК"

109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 24,  корпус 1, 

офис 32

ЦО-10-205-10277
от 15.11.2017

до 15.11.2022
12.12.2017

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

Акционерное общество "Ордена Трудового Красного  Знамени 

специальный научно-исследовательский и  проектный институт 

СоюзпромНИИпроект"

115487, г. Москва, ул. Садовники, д. 2

ЦО-12-101-10276
от 10.11.2017

до 10.11.2022
28.11.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Конструкторское бюро-1"

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80,  корпус 16

ЦО-12-108-10275
от 10.11.2017

до 10.11.2022
01.12.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

Акционерное общество "ПОЛЕМА"

300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 3



ЦО-04-207-10274
от 08.11.2017

до 08.11.2022
08.02.2018

вывод из эксплуатации радиационных источников,  

аппаратов, в которых содержатся радиоактивные  

вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

Республики Крым "Крымский  республиканский онкологический 

клинический  диспансер имени В.М. Ефетова"

295023, Российская Федерация, Республика Крым, г.  

Симферополь, улица Беспалова, дом 49 А

ЦО-09-501-10273
от 08.11.2017

до 08.11.2022
28.11.2017

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Акционерное общество "Ведущий  научно-исследовательский 

институт химической  технологии"

115409, город Москва, шоссе Каширское, дом 33

ЦО-12-101-10272
от 03.11.2017

до 03.11.2022
07.12.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецатомсервис"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  

Новоугличское шоссе,  дом 75 офис № 305

ЦО-12-303-10271
от 03.11.2017

до 03.11.2022
07.12.2017

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном  проекте  ядерной  установки или  

радиационного источника

то же

ЦО-03-207-10270
от 03.11.2017

до 25.04.2022
27.11.2017

эксплуатацию радиационных  источников, аппаратов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный медицинский исследовательский центр  

кардиологии" Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации

121552, город Москва, улица Черепковская 3-я, дом  15А

ЦО-(У)-06-501-10269
от 03.11.2017

до 03.11.2022
24.11.2017

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании,  в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИЛОУД"

142015, Московская область, аэропорт "Домодедово"

ЦО-11-101-10268
от 03.11.2017

до 03.11.2022
23.11.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью " Русская  

Техническая Компания-ЭЛЕКТРО-М"

142505, Московская область, Павлово-Посадский  район, г. 

Павловский Посад, шоссе Мишутинское,  владение 66А, строение 

1



ЦО-12-115-10267
от 01.11.2017

до 01.11.2022
21.11.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение  изотопов  урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

Акционерное общество " Владимирское  производственное 

объединение "Точмаш""

600007, Владимирская область, г. Владимир, ул.  Северная, д.1А

ЦО-(У)-02-115-10266
от 30.10.2017

до 30.10.2022
10.11.2017

сооружение ядерных установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Объединенная  Энергостроительная 

Корпорация"

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17

ЦО-09-501-10264
от 26.10.2017

до 26.10.2022
05.12.2017

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Институт высшей нервной деятельности и  нейрофизиологии 

Российской академии наук

117485, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 5а

ЦО-12-303-10263
от 26.10.2017

до 26.10.2022
16.11.2017

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

Общество с ограниченной ответственностью " Атом  Инжиниринг"

141407, Московская область, г. Химки, ул. Горшина,  д. 10, пом. 36



ЦО-12-115-10262
от 26.10.2017

до 26.10.2022
16.11.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

то же

ЦО-12-101-10261
от 26.10.2017

до 26.10.2022
16.11.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-11-303-10260
от 26.10.2017

до 26.10.2022
16.11.2017

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном  проекте  ядерной  установки или  

радиационного источника

то же

ЦО-11-115-10259
от 26.10.2017

до 26.10.2022
16.11.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

то же

ЦО-11-101-10258
от 26.10.2017

до 26.10.2022
16.11.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-09-501-10257
от 25.10.2017

до 25.10.2022
05.12.2017

использование радиоактивных  веществ  при  

проведении научно-исследовательских работ

Федеральное государственное учреждение  "Федеральный 

исследовательский центр  "Фундаментальные основы 

биотехнологии" Российской  академии наук

119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 33, стр. 2

ЦО-12-101-10255
от 25.10.2017

до 25.10.2022
22.11.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Людиновокабель"

249402, Калужская область, г. Людиново, проспект  

Машиностроителей, д. 1



ЦО-12-101-10254
от 25.10.2017

до 25.10.2022
23.11.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью " Русская  

Техническая Компания-ЭЛЕКТРО-М"

142505, Московская область, Павлово-Посадский  район, г. 

Павловский Посад, шоссе Мишутинское,  владение 66А, строение 

1

ЦО-12-101-10253
от 25.10.2017

до 25.10.2022
20.12.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Система  5"

170017, Тверская область, г. Тверь, пр-д  Мелиораторов, д. 15

ЦО-(У)-03-101-10252
от 25.10.2017

до 25.10.2022
28.11.2017

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Научно-производственный  комплекс 

"Дедал"

141980, Московская область, город Дубна, улица  Жолио-Кюри, 

дом 20, строение 41

ЦО-12-101-10251
от 24.10.2017

до 24.10.2022
08.11.2017

изготовление оборудования  для  ядерных   установок, 

атомных станций (блоков атомных  станций)

Акционерное общество "Научно-исследовательский  институт 

конструкционных материалов на основе  графита "НИИграфит"

111524, город Москва, улица Электродная, дом 2

ЦО-(У)-04-101-10250
от 24.10.2017

до 04.08.2019
06.12.2017

вывод из  эксплуатации  ядерных  установок,  атомных 

станций (блоков атомных станций), в  части   

выполнения работ и предоставления услуг   

эксплуатирующей  организации

Акционерное общество "Федеральный центр ядерной и  

радиационной безопасности"

119180, город Москва, улица Полянка Б., дом 25,  строение 1

ЦО-12-301-10249
от 24.10.2017

до 14.08.2019
06.12.2017

изготовление оборудования  для  пунктов  хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки

то же

ЦО-12-115-10248
от 24.10.2017

до 13.08.2019
06.12.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

то же

ЦО-(У)-03-101-10247
от 24.10.2017

до 23.07.2020
06.12.2017

эксплуатацию  ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и предоставления услуг  эксплуатирующей   

организации

то же



ЦО-12-101-10246
от 24.10.2017

до 16.09.2019
06.12.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-12-303-10245
от 24.10.2017

до 16.09.2019
06.12.2017

изготовление оборудования  для  пунктов  хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника  и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

то же

ЦО-(У)-04-115-10244
от 24.10.2017

до 04.08.2019
06.12.2017

вывод из эксплуатации  ядерных  установок,    

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в   

части выполнения работ и предоставление услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-10243
от 24.10.2017

до 24.10.2022
10.11.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ТрубПром"

142204, Московская область, г. Серпухов, ул.  Пушкина, д. 45

ЦО-03-210-10241
от 20.10.2017

до 20.10.2022
18.12.2017

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся  радиоактивные вещества,   

расположенные вне территории ядерной установки

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный медицинский исследовательский центр  онкологии 

имени Н.Н. Блохина" Министерства  здравоохранения Российской 

Федерации

115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24

ЦО-03-207-10239
от 20.10.2017

до 20.10.2022
22.11.2017

эксплуатацию радиационных  источников, аппаратов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное  учреждение здравоохранения  "Новомосковская 

городская клиническая больница"

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул.  Калинина, д. 39

ЦО-(У)-03-101-10237
от 17.10.2017

до 17.10.2022
31.10.2017

эксплуатацию  ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части  выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "НЕОРАДТЕХ"

249032, Калужская область, г. Обнинск, ул.  Курчатова, д. 19А, 

офис 405



ЦО-(У)-03-101-10236
от 17.10.2017

до 17.10.2022
29.11.2017

эксплуатацию  ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций),  в части  выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Федеральное государственное унитарное предприятие  

Экспериментальный завод научного приборостроения  со 

Специальным конструкторским бюро Российской  академии наук

142432, Московская обл., г. Черноголовка,проспект  Академика 

Семенова, дом 9

ЦО-09-501-10227
от 11.10.2017

до 11.10.2022
09.11.2017

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Институт проблем химической физики  Российской академии наук

Российская Федерация, 142432, Московская область,  Ногинский 

район, город Черноголовка, проспект  академика Семенова, 1

ЦО-03-206-10226
от 11.10.2017

до 11.10.2022
09.11.2017

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества
то же

ЦО-(У)-07-601-10225
от 11.10.2017

до 12.10.2021
06.12.2017

обращение с радиоактивными отходами при их  

хранении, переработке и транспортировании, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Федеральный центр ядерной и  

радиационной безопасности"

119180, город Москва, улица Полянка Б., дом 25,  строение 1

ЦО-(У)-09-501-10224
от 11.10.2017

до 08.12.2021
06.12.2017

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ, в части выполнения работ и предоставления  

услуг эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-12-101-10222
от 10.10.2017

до 10.10.2022
01.11.2017

изготовление оборудования  для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Гидротэк"

301767, Российская Федерация, Тульская область,  город Донской, 

микрорайон Центральный, улица  Октябрьская, дом 105

ЦО-11-101-10221
от 10.10.2017

до 10.10.2022
01.11.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-03-101-10220
от 06.10.2017

до 06.10.2022
01.11.2017

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

исследовательский институт бетона и  железобетона"

109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 22,  корпус 2

ЦО-(У)-03-108-10219
от 06.10.2017

до 06.10.2022
25.10.2017

эксплуатацию ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими    ядерными  

реакторами,  в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Акционерное общество "АЛЬЯНС-ГАММА"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  шоссе 

Новоугличское, дом 75, офис 301



ЦО-12-303-10218
от 06.10.2017

до 06.10.2022
25.10.2017

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

то же

ЦО-(У)-02-205-10217
от 06.10.2017

до 06.10.2022
17.11.2017

сооружение радиационных источников,  комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Курское  

строительно-монтажное управление"

307220, Курская область, Курчатовский район, д.  Дружная, ул. 

Первомайская, д. 42А

ЦО-(У)-03-301-10213
от 06.10.2017

до 16.01.2027
20.10.2017

эсплуатацию пунктов хранения,  стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения ядерных материалов, расположенных на  

территории ядерной установки и не предусмотренных  

в первоначальном проекте ядерной установки,  в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "КОНЦЕРН ТИТАН-2"

123112, город Москва, набережная Пресненская, дом  12, 

помещение III

ЦО-(У)-03-101-10210
от 06.10.2017

до 10.09.2024
20.10.2017

эксплуатацию  ядерных  установок,   атомных  станций 

(блоков атомных станций). в части  выполнения  работ 

и предоставления услуг  эксплуатирующей 

организации

то же

ЦО-(У)-02-304-10209
от 06.10.2017

до 09.11.2026
20.10.2017

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для захоронения  

радиоактивных отходов. в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-02-101-10208
от 06.10.2017

до 05.08.2025
02.11.2017

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "БалПромСтрой"

127422, город Москва, улица Тимирязевская, дом 1,  помещение I, 

комната 16



ЦО-(У)-06-501-10207
от 06.10.2017

до 06.10.2022
23.10.2017

обращение с радиоактивными  веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления  услуг  эксплуатирующим   

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  Авиапредприятие 

"Газпром авиа"

142131, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт  "Остафьево"

ЦО-11-101-10204
от 06.10.2017

до 06.10.2022
24.10.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Красная Звезда"

115230, город Москва, проезд Электролитный, дом 1А

ЦО-03-207-10203
от 05.10.2017

до 05.10.2022
16.10.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Общество с ограниченной ответственностью "Гамма  

Медтехнологии"

249031, Область Калужская, г. Обнинск, ул.  Королева, д. 4, здание 

4, пом. 61

ЦО-11-101-10193
от 04.10.2017

до 28.06.2022
16.10.2017

конструирование оборудования  для  ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Федеральный центр ядерной и  

радиационной безопасности"

119180, город Москва, улица Полянка Б., дом 25,  строение 1

ЦО-11-115-10192
от 04.10.2017

до 19.06.2022
16.10.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

то же

ЦО-11-301-10191
от 04.10.2017

до 28.06.2022
16.10.2017

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки

то же

ЦО-(У)-06-501-10190
от 03.10.2017

до 03.10.2022
09.10.2017

обращение с радиоактивными  веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления  услуг  эксплуатирующим   

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "СпецАвиаМед"

125252, г. Москва, улица Зорге, дом 31, строение  1, помещение I, 

комната 19

ЦО-12-101-10189
от 02.10.2017

до 02.10.2022
01.11.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Ак-Эл"

107076, г. Москва, пер. Колодезный, д. 3, стр.4,  пом. 408

ЦО-11-101-10188
от 02.10.2017

до 02.10.2022
07.11.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Центральное конструкторское  бюро 

транспортного машиностроения"

170003, г.Тверь, Петербургское шоссе, 45в



ЦО-11-101-10187
от 02.10.2017

до 02.10.2022
25.10.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно -  

производственная организация "Диагностика,  прочность, 

коррозия"

129515, г. Москва, ул.Академика Королева, д.13,  стр.1

ЦО-11-101-10186
от 29.09.2017

до 29.09.2022
16.10.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Центральный  проектно-технологический 

институт"

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, стр. 74

ЦО-(У)-03-209-10185
от 28.09.2017

до 28.09.2022
12.10.2017

эксплуатацию радиационных источников,  изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг   

эксплуатирующим  организациям

Акционерное общество "Тамбовский завод  "Революционный 

труд"

392000, г. Тамбов, улица Коммунальная, д. 51

ЦО-03-207-10184
от 28.09.2017

до 28.09.2022
10.10.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное автономное учреждение  "Лечебно-

реабилитационный центр" Министерства  здравоохранения 

Российской Федерации

125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, дом 3

ЦО-03-210-10166
от 25.09.2017

до 25.09.2022
02.11.2017

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества

Закрытое акционерное общество "Циклотрон"

249033, г. Обнинск, Калужской области, пл.  Бондаренко, 1

ЦО-03-207-10165
от 22.09.2017

до 07.04.2021
10.10.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное автономное  образовательное 

учреждение высшего образования  Первый Московский 

государственный медицинский  университет имени И.М. Сеченова 

Министерства  здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский  Университет)

119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

ЦО-(У)-03-206-10163
от 18.09.2017

до 18.09.2022
04.10.2017

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим  организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Гамма  Сервис"

121359 г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23,  строение 2

ЦО-(У)-03-101-10162
от 18.09.2017

до 13.08.2020
04.10.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПСЗ  

Спецэнергопроект"

127018, город Москва, улица Октябрьская, дом 5,  цоколь, пом I 

ком 3

ЦО-12-101-10161
от 18.09.2017

до 18.09.2022
02.11.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Рыбинский 

кабельный завод"

152916, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект  50 лет 

Октября, дом 60, офис 316



ЦО-10-205-10160
от 15.09.2017

до 15.09.2022
09.10.2017

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственное предприятие "Радиационный  контроль. 

Приборы и методы"

249035, Калужская область, город Обнинск, проспект  Маркса, дом 

14а

ЦО-(У)-03-207-10159
от 14.09.2017

до 14.09.2022
06.10.2017

эксплуатацию  радиационных  источников,   аппаратов, 

в которых содержатся радиоактивные  вещества, в 

части  выполнения  работ  и  предоставления услуг   

эксплуатирующим    организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Мск  Радиология"

109386, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 11, пом.  IIIА

ЦО-(У)-02-303-10158
от 14.09.2017

до 01.02.2022
02.11.2017

сооружение  пунктов хранения, стационарных  

объектов  и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных отходов, содержащих 

ядерные  материалы, расположенных на территории 

ядерной  установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество по наладке, совершенствованию  

эксплуатации и организации управления атомных  станций 

"Атомтехэнерго"

115432, город Москва, проезд Проектируемый 4062-й,  дом 6, 

строение 2, помещение 501 (этаж 5)

ЦО-(У)-03-303-10157
от 14.09.2017

до 01.02.2022
02.11.2017

эксплуатацию  пунктов хранения, стационарных  

объектов  и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных отходов, содержащих 

ядерные  материалы, расположенных на территории 

ядерной  установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-108-10156
от 14.09.2017

до 14.07.2021
02.11.2017

эксплуатацию  ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами. в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей     

организации

то же



ЦО-(У)-02-108-10155
от 14.09.2017

до 14.07.2021
02.11.2017

сооружение  ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей     

организации

то же

ЦО-(У)-03-101-10154
от 14.09.2017

до 20.12.2021
02.11.2017

эксплуатацию  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-02-101-10153
от 14.09.2017

до 20.12.2021
02.11.2017

сооружение  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в  части  выполнения   

работ  и  предоставления  услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-12-101-10151
от 13.09.2017

до 13.09.2022
10.10.2017

изготовление оборудования   для   ядерных    

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "АРМАТОМ-М"

101000, г. Москва, переулок Архангельский, д. 9,  офис 6

ЦО-10-210-10150
от 13.09.2017

до 13.09.2022
04.10.2017

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные вне территории ядерной установки)

Закрытое акционерное общество  "МОНТАЖНАЯ  ФИРМА  

"РАДИЙ"

119146, Москва, 1-я Фрунзенская ул., д. 3А

ЦО-10-101-10149
от 11.09.2017

до 24.09.2025
12.10.2017

проектирование и  конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "КОНЦЕРН ТИТАН-2"

123112, город Москва, набережная Пресненская, дом  12, 

помещение III

ЦО-10-210-10148
от 11.09.2017

до 11.09.2022
11.10.2017

проектирование и  конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные вне территории ядерной установки)

Акционерное общество "Главное управление  обустройства войск"

119021, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр.  3

ЦО-(У)-02-115-10147
от 08.09.2017

до 08.09.2022
17.10.2017

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "  Саровское 

Управление строительства"

607188, Нижегородская область, г. Саров, дорога  Варламовская, д. 

23, строение 13



ЦО-11-115-10146
от 07.09.2017

до 07.09.2022
04.10.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство,  разделение   изотопов 

урана, радиохимическую переработку  ядерного 

топлива

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК"

249000, РФ, Калужская обл., Боровский район, г.  Балабаново, 99 

км  Киевского шоссе, промзона

ЦО-12-115-10145
от 07.09.2017

до 07.09.2022
04.10.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство,  разделение  изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива

то же

ЦО-(У)-02-101-10144
от 07.09.2017

до 07.09.2022
04.10.2017

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство,  разделение  изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

то же

ЦО-(У)-03-101-10143
от 07.09.2017

до 15.05.2019
26.09.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Промтехнология-

центр"

109428, город Москва, улица Зарайская, дом 21, пом  7 офис 344/1

ЦО-(У)-02-304-10142
от 07.09.2017

до 07.09.2022
09.10.2017

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для захоронения  

радиоактивных отходов, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей  организации

Акционерное общество "Оптима Энергострой"

121099, г. Москва, площадь Смоленская, д. 3



ЦО-11-101-10141
от 07.09.2017

до 07.09.2022
04.10.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие  "Измерительные Технологии"

607188, Нижегородская область, г. Саров, ул.  Димитрова, дом 12

ЦО-12-101-10140
от 07.09.2017

до 07.09.2022
04.10.2017

изготовление  оборудования  для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-06-501-10139
от 07.09.2017

до 22.06.2022
12.09.2017

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления  услуг  эксплуатирующим   

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Технологии 

радиотерапии"

111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А,  помещение I

ЦО-(У)-04-115-10138
от 06.09.2017

до 25.04.2022
15.09.2017

вывод из эксплуатации ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ"

142412, Московская область, город Ногинск, улица  Климова, дом 

24, помещение 2

ЦО-12-115-10136
от 06.09.2017

до 06.07.2021
15.09.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

то же

ЦО-11-101-10135
от 05.09.2017

до 05.09.2022
10.10.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Фаворстрой"

121170, г. Москва, площадь Победы, дом 2, корпус 1

ЦО-12-101-10134
от 05.09.2017

до 05.09.2022
10.10.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же



ЦО-(У)-02-304-10133
от 05.09.2017

до 28.04.2021
11.09.2017

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для захоронения  

радиоактивных отходов, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Федеральное государственное унитарное предприятие  "Главное 

военно-строительное управление № 12"

125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.6,  стр.1

ЦО-(У)-02-115-10132
от 05.09.2017

до 28.04.2021
11.09.2017

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-10131
от 05.09.2017

до 28.04.2021
11.09.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-04-101-10130
от 05.09.2017

до 28.04.2021
11.09.2017

вывод из эксплуатацию ядерных установок, атомных  

станций (блоков атомных станций), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-04-115-10129
от 05.09.2017

до 28.04.2021
11.09.2017

вывод из эксплуатации ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,   

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-101-10128
от 05.09.2017

до 14.09.2020
11.09.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же



ЦО-(У)-02-101-10127
от 05.09.2017

до 14.09.2020
11.09.2017

сооружение  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и  предоставления  услуг эксплуатирующей    

организации

то же

ЦО-03-209-10126
от 01.09.2017

до 01.09.2022
02.10.2017

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Всероссийский научно-исследовательский институт  автоматики 

им. Н.Л. Духова"

127055, город Москва, улица Сущѐвская, дом 22

ЦО-03-210-10125
от 01.09.2017

до 01.09.2022
08.09.2017

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный медицинский исследовательский центр  детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени  Дмитрия Рогачева" 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации

117198, город Москва, улица Саморы Машела, дом 1

ЦО-03-207-10124
от 01.09.2017

до 01.09.2022
19.09.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

Московской области  "Сергиево-Посадская районная больница"

Московская область, г. Сергиев Посад,  Новоугличское шоссе, д. 

62а

ЦО-12-101-10123
от 31.08.2017

до 31.08.2022
12.09.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский  завод"

601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул.  К. Маркса, д. 3

ЦО-03-209-10121
от 31.08.2017

до 31.08.2022
07.09.2017

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Публичное акционерное общество "Тулачермет"

300016, г. Тула, улица Пржевальского, д. 2

ЦО-11-115-10116
от 29.08.2017

до 29.08.2022
10.10.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок,сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Акционерное общество "Группа Машиностроительных  Заводов 

"Химмаш"

119021, город Москва, переулок Оболенский, дом 9,  корпус 2



ЦО-12-115-10115
от 29.08.2017

до 29.08.2022
10.10.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

то же

ЦО-03-207-10114
от 29.08.2017

до 06.11.2020
08.09.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное автономное  образовательное 

учреждение высшего образования  Первый Московский 

государственный медицинский  университет имени И.М. Сеченова 

Министерства  здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский  Университет)

119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

ЦО-(У)-03-209-10113
от 29.08.2017

до 29.08.2022
12.09.2017

эксплуатацию радиационных  источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества,  в   

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Енелекс  Руссланд"

119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, офис  305А

ЦО-(У)-03-115-10112
от 28.08.2017

до 28.08.2022
12.09.2017

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в   

части  выполнения  работ  и  предоставления  услуг  

эксплуатирующей  организации

Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОЙСЕРВИС"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1, этаж 

5 пом VIII

ЦО-03-207-10111
от 25.08.2017

до 25.08.2022
22.09.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Областное государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения "Белгородский онкологический  диспансер"

308010, Белгородская область, город Белгород,  улица Куйбышева, 

1



ЦО-03-207-10110
от 25.08.2017

до 25.08.2022
11.10.2017

эксплуатацию  радиационных  источников, аппаратов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное автономное учреждение  здравоохранения 

"Брянский областной онкологический  диспансер"

241033, Брянская область, город Брянск, проспект  Станке 

Димитрова, д. 96

ЦО-03-208-10109
от 24.08.2017

до 24.08.2022
08.09.2017

эксплуатацию радиационных источников,  

оборудования, в котором содержатся радиоактивные  

вещества

Общество с ограниченной ответственностью "БЕБИГ"

123458, город Москва, улица Твардовского, дом 8,  строение 1

ЦО-10-304-10108
от 23.08.2017

до 23.08.2022
15.09.2017

проектирование и конструирование пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для захоронения радиоактивных  

отходов

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-11-101-10107
от 23.08.2017

до 23.08.2022
11.10.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Обнинский Центр 

Науки и Технологий"

249033, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Горького, д.  4

ЦО-03-210-10106
от 23.08.2017

до 23.08.2022
11.09.2017

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,   

в  которых  содержатся  радиоактивные  вещества,  

расположенные вне территории ядерной установки

Федеральное государственное автономное учреждение  

"Национальный медицинский исследовательский центр  

нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко"  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 4-я, д. 16

ЦО-11-108-10105
от 22.08.2017

до 22.08.2022
08.09.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

Федеральное государственное унитарное предприятие  "Научно-

исследовательский институт  Научно-производственное 

объединение "ЛУЧ"

142103, Московская область, г. Подольск, ул.  Железнодорожная, 

д. 24

ЦО-11-107-10104
от 22.08.2017

до 22.08.2022
08.09.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

экспериментальными ядерными реакторами (включая  

стенды-прототипы ядерных реакторов судов)

то же

ЦО-11-101-10103
от 22.08.2017

до 22.08.2022
08.09.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-09-501-10102
от 22.08.2017

до 22.08.2022
01.09.2017

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских работ

Федеральное государственное бюджетное научное  учреждение 

"Всероссийский научно -  исследовательский институт  радиологии 

и  агроэкологии"

249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское  шоссе, 109 км

ЦО-03-206-10101
от 22.08.2017

до 22.08.2022
01.09.2017

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества
то же



ЦО-(У)-03-101-10100
от 21.08.2017

до 21.08.2022
01.09.2017

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "ВЕРИСЕЛ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ  

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ"

129110, г. Москва, проспект Мира, д. 68, стр. 2

ЦО-(У)-02-101-10099
от 21.08.2017

до 21.08.2022
01.09.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

то же

ЦО-12-101-10098
от 21.08.2017

до 21.08.2022
31.08.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  

"ЭнергомашКапитал"

121019, Россия, г. Москва, Большой Знаменский  переулок, дом 4, 

офис 13

ЦО-(У)-02-101-10097
от 21.08.2017

до 21.08.2022
19.09.2017

сооружение ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Публичное акционерное общество "Энергоспецмонтаж"

107150, город Москва,  улица Бойцовая, дом 27

ЦО-(У)-03-101-10096
от 21.08.2017

до 21.08.2022
12.09.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Смоленская АЭС-

Сервис"

216400, Смоленская область, г. Десногорск, 3-й  микрорайон

ЦО-(У)-03-101-10095
от 21.08.2017

до 21.08.2022
09.10.2017

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие "Специальные  Вычислительные 

Комплексы"

127322, г. Москва, проезд Огородный, д. 20, стр.  1, пом. I

ЦО-(У)-02-101-10094
от 21.08.2017

до 21.08.2022
09.10.2017

сооружение ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части  выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-02-206-10093
от 21.08.2017

до 21.08.2022
06.09.2017

сооружение  радиационных  источников,  установок,  в 

которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая установки, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника). в  части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Гамма  Сервис"

121359 г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23,  строение 2



ЦО-03-207-10092
от 18.08.2017

до 18.08.2022
11.10.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  "3 

Центральный военный клинический госпиталь имени  А.А. 

Вишневского" Министерства обороны Российской  Федерации

143420, Московская область, район Красногорский,  поселок 

Новый

ЦО-10-101-10091
от 17.08.2017

до 17.08.2022
01.09.2017

проектирование и конструирование ядерных  

установок,  атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "ВЕРИСЕЛ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ  

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ"

129110, г. Москва, проспект Мира, д. 68, стр. 2

ЦО-12-101-10090
от 16.08.2017

до 16.08.2022
12.09.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомные станции (блоки атомных станций)

Закрытое акционерная общество "КОМПАНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ"

119517, г. Москва, ул. Нежинская, д. 19, корп. 2,  комната 

правления

ЦО-10-210-10089
от 16.08.2017

до 16.08.2022
05.09.2017

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные вне территории ядерной установки)

Акционерное общество "ИНВЕСТМЕД"

143405, Московская область, г. Красногорск, ул.  Строительная. д. 

5

ЦО-(У)-03-101-10087
от 16.08.2017

до 16.08.2022
30.08.2017

эксплуатацию  ядерных  установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Инженерно-

технический центр Энерготехника"

300024, город Тула, проезд Ханинский, дом 23, лит.  Е, офис 11

ЦО-(У)-04-101-10086
от 16.08.2017

до 16.08.2022
30.08.2017

вывод из эксплуатации ядерных установок, атомных  

станций (блоков атомных станций), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-03-207-10085
от 16.08.2017

до 16.12.2021
25.09.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества.

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы " Московский  клинический научно-практический центр 

имени А.С.  Логинова Департамента здравоохранения города  

Москвы"

111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 86

ЦО-12-101-10084
от 14.08.2017

до 14.08.2022
04.09.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Закрытое акционерное общество ПКФ "Проммет-сплав"

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 17,  кор.1

ЦО-11-101-10083
от 14.08.2017

до 14.08.2022
04.09.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-12-101-10082
от 14.08.2017

до 14.08.2022
19.09.2017

изготовление оборудования  для  ядерных   установок, 

атомных станций (блоков атомных  станций)

Акционерное общество "Правдинский опытный завод  источников 

тока"

141260, Московская область, Пушкинский район, пос.  

Правдинский, ул. Фабричная, д. 8



ЦО-12-108-10081
от 14.08.2017

до 14.08.2022
04.09.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

Акционерное общество "Группа Машиностроительных  Заводов 

"Химмаш"

119021, город Москва, переулок Оболенский, дом 9,  корпус 2

ЦО-10-101-10080
от 14.08.2017

до 14.08.2022
09.10.2017

проектирование и  конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие "Специальные  Вычислительные 

Комплексы"

127322, г. Москва, проезд Огородный, д. 20, стр.  1, пом. I

ЦО-(У)-03-101-10079
от 14.08.2017

до 14.08.2022
04.09.2017

эксплуатацию  ядерных  установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ  и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Акционерное общество "Группа Машиностроительных  Заводов 

"Химмаш"

119021, город Москва, переулок Оболенский, дом 9,  корпус 2

ЦО-11-108-10078
от 14.08.2017

до 14.08.2022
04.09.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

то же

ЦО-(У)-02-101-10077
от 14.08.2017

до 14.08.2022
29.08.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"ЭнергомашКапитал"

121019, Россия, г. Москва, Большой Знаменский  переулок, дом 4, 

офис 13

ЦО-(У)-06-501-10076
от 11.08.2017

до 11.08.2022
01.09.2017

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления  услуг  эксплуатирующим   

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "ЭкоСфера"

115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, этаж  2, пом. 22, каб. 9

ЦО-(У)-03-206-10075
от 11.08.2017

до 11.08.2022
01.09.2017

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая установки, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-03-207-10074
от 10.08.2017

до 10.08.2022
07.09.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение Рязанской  области 

"Областной клинический онкологический  диспансер"

390011, город Рязань, улица Спортивная, дом 13

ЦО-(У)-03-207-10073
от 09.08.2017

до 09.08.2022
29.08.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим   организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Мсервис"

125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 36, комн. 415



ЦО-(У)-07-602-10072
от 09.08.2017

до 09.08.2022
21.08.2017

обращение с радиоактивными отходами при их  

хранении, переработке и транспортировании, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "ДРЕКО"

142660, Московская область, Орехово-Зуевский  район, г. Дрезна, 

ул. Лесная, д. 1

ЦО-(У)-06-501-10071
от 09.08.2017

до 24.05.2021
17.08.2017

обращение с радиоактивными  веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  Авиакомпания 

"БАРКОЛ"

117342, г. Москва, проспект Севастопольский, д.  56А, помещение 

XI, комната 15

ЦО-12-101-10069
от 01.08.2017

до 23.03.2022
05.09.2017

изготовление оборудования  для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Дельта-Плюс"

Российская Федерация 300004,Тульская область, г.  Тула, шоссе 

Веневское, д. 4, корп. 5, офис 210

ЦО-(У)-02-101-10066
от 01.08.2017

до 02.12.2021
10.08.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций,) в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "КВАРЦ  Групп"

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14

ЦО-(У)-03-101-10065
от 01.08.2017

до 02.12.2021
10.08.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-11-101-10064
от 01.08.2017

до 01.08.2022
17.08.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Домодедовский  машиностроительный 

завод "Кондиционер"

142000, Московская область, г. Домодедово,  микрорайон 

Северный, шоссе Каширское, д. 14

ЦО-(У)-03-101-10063
от 01.08.2017

до 01.08.2022
16.08.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Тандем  проект"

143900, Московская область, г. Балашиха,  Щелковское шоссе, д. 

15

ЦО-(У)-03-101-10062
от 01.08.2017

до 01.08.2022
17.08.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Конверсия-XXI"

305016, Курская область, г. Курск, ул. Советская,  д. 12

ЦО-(У)-03-101-10061
от 31.07.2017

до 03.09.2020
08.08.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Акционерное общество "АИРУС"

214025, Смоленская область, г. Смоленск, улица  Нахимова, д. 16, 

офис 21

ЦО-12-101-10060
от 31.07.2017

до 31.07.2022
09.08.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ  Амплитуда"

124460, город Москва, город Зеленоград, проспект  Генерала 

Алексеева, дом 15



ЦО-(У)-02-115-10059
от 31.07.2017

до 16.06.2022
23.08.2017

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления  услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Флагман  

Инжиниринг"

127015, г. Москва, улица Новодмитровская, д. 2,  корпус 1, этаж 10

ЦО-10-115-10056
от 26.07.2017

до 28.11.2019
15.09.2017

проектирование и конструирование ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублимированное  

производство, металлургическое производство,  

разделение изотопов урана, радиохимическую  

переработку ядерного топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  

"СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ"

142412, Московская область, город Ногинск, улица  Климова, дом 

24, помещение 2

ЦО-11-101-10055
от 26.07.2017

до 28.11.2019
02.11.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество по наладке, совершенствованию  

эксплуатации и организации управления атомных  станций 

"Атомтехэнерго"

115432, город Москва, проезд Проектируемый 4062-й,  дом 6, 

строение 2, помещение 501 (этаж 5)

ЦО-10-301-10054
от 25.07.2017

до 25.07.2022
16.08.2017

проектирование и конструирование пунктов хранения,  

стационарные объекты и сооружения,  

предназначенные для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки

Акционерное общество "Государственный  специализированный 

проектный институт"

115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская,  дом 4, 

корпус 1А

ЦО-10-303-10053
от 25.07.2017

до 25.07.2022
16.08.2017

проектирование и конструирование пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

то же



ЦО-12-101-10052
от 24.07.2017

до 24.07.2022
16.08.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "НЕОРАДТЕХ"

249032, Калужская область, г. Обнинск, ул.  Курчатова, д. 19А, 

офис 405

ЦО-11-101-10051
от 24.07.2017

до 24.07.2022
16.08.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-03-101-10050
от 21.07.2017

до 21.07.2022
18.08.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Климат"

305001, г. Курск, ул. Овечкина, д. 10, оф. 1

ЦО-(У)-03-101-10049
от 21.07.2017

до 21.07.2022
23.08.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Московский завод 

"ФИЗПРИБОР"

Российская Федерация, 105066, город Москва, улица  Нижняя 

Красносельская, дом 40/12, корпус 20

ЦО-12-101-10047
от 19.07.2017

до 19.07.2022
11.08.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС"

302040, Орловская область, г. Орѐл, ул. Лескова,  д. 19, пом. 27, 

оф. 14

ЦО-(У)-03-304-10046
от 19.07.2017

до 19.07.2022
10.08.2017

эксплуатацию пунктов хранения, стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

захоронения радиоактивных отходов, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-12-304-10045
от 19.07.2017

до 19.07.2022
10.08.2017

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для захоронения радиоактивных  

отходов

то же

ЦО-(У)-07-602-10044
от 18.07.2017

до 18.07.2022
10.08.2017

обращение с  радиоактивными  отходами  при их  

хранении, переработке  и  транспортировании ,  в  

части выполнения  работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью   "ТЕХНОАТОМ"

115035, город Москва, улица Пятницкая, дом 3/4,  строение 2

ЦО-(У)-07-602-10042
от 13.07.2017

до 13.07.2022
08.08.2017

обращение с радиоактивными отходами при их  

хранении и переработке, в части выполнения работ    и   

предоставления    услуг    эксплуатирующим     

организациям

Общество с ограниченной ответственностью "РЕАФАРМ"

115230, г.Москва, Каширское шоссе, д.9 корп.3

ЦО-(У)-07-602-10041
от 13.07.2017

до 13.07.2022
09.08.2017

обращение с радиоактивными  отходами  при  их   

хранении,  переработке  и транспортировании, в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Всерегиональное объединение  "Изотоп"

119435, город Москва, улица Погодинская, дом 22



ЦО-10-101-10040
от 11.07.2017

до 20.05.2020
24.10.2017

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Инженерный центр 

промышленных конструкций и  бетонов"

127015, город Москва, улица Новодмитровская, дом  5А, строение 

3, этаж 3, антресоль 3, помещение  III, комната 17

ЦО-10-101-10039
от 11.07.2017

до 28.04.2021
25.07.2017

проектирование и  конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Федеральное государственное унитарное предприятие  "Главное 

военно-строительное управление № 12"

125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.6,  стр.1

ЦО-(У)-09-501-10038
от 04.07.2017

до 04.07.2022
21.07.2017

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских   

работ,   в  части  выполнения  работ  и   предоставления  

услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Центр  "Атоммед"

115230, Москва, Варшавское ш., д. 46

ЦО-(У)-03-210-10037
от 04.07.2017

до 04.07.2022
21.07.2017

эксплуатацию радиационных  источников,   

комплексов, в которых содержатся радиоактивные  

вещества, в  части выполнения работ и  предоставления 

услуг эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-(У)-03-205-10036
от 03.07.2017

до 03.07.2022
10.08.2017

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Инженерный  

консалтинговый центр  "Промтехбезопасность"

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7

ЦО-(У)-03-101-10035
от 03.07.2017

до 30.07.2020
20.07.2017

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Государственный  специализированный 

проектный институт"

115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская,  дом 4, 

корпус 1А

ЦО-(У)-03-101-10034
от 30.06.2017

до 30.06.2022
11.07.2017

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части   выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "НЕОЛАНТ"

107076, город Москва, улица Стромынка, дом 19,  корпус 2, пом 

IVБ, ком 12

ЦО-(У)-07-602-10033
от 30.06.2017

до 30.06.2022
20.07.2017

обращение с радиоактивными отходами, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "ЭкоПрофИнвест"

121059, г. Москва, наб. Бережковская, д.14, кв.16



ЦО-(У)-02-108-10026
от 28.06.2017

до 28.06.2022
10.07.2017

сооружение ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОЙСЕРВИС"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1, этаж 

5 пом VIII

ЦО-(У)-06-501-10025
от 28.06.2017

до 28.06.2022
12.07.2017

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании,  в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Шереметьево-Карго"

141400, Московская область, г. Химки, аэропорт  Шереметьево, 

Шереметьевское шоссе, д 9

ЦО-(У)-03-209-10023
от 27.06.2017

до 27.06.2022
07.09.2017

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "360 авиационный ремонтный  завод"

390015, Рязанская область, г. Рязань, ул.  Забайкальская

ЦО-03-207-10021
от 27.06.2017

до 27.06.2022
20.07.2017

эксплуатацию радиационных  источников, аппаратов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества

Областное бюджетное учреждение здравоохранения  "Городская 

клиническая больница № 4"

153005, г. Иваново, ул. Шошина, д. 8

ЦО-03-207-10020
от 26.06.2017

до 26.06.2022
06.07.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Объединенная больница с поликлиникой" Управления  делами 

Президента Российской Федерации

119285, г. Москва. Мичуринский проспект, дом 6

ЦО-03-207-10019
от 26.06.2017

до 26.06.2022
07.07.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Центральная клиническая больница с поликлиникой"  Управления 

делами Президента Российской Федерации

121359, г. Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 15

ЦО-(У)-03-301-10018
от 22.06.2017

до 22.06.2022
04.07.2017

эксплуатацию пунктов хранения, стационарных  

объектов  и сооружений, предназначенных для  

хранения ядерных материалов, расположенных на  

территории ядерной установки и не предусмотренных  

в первоначальном проекте ядерной установки, в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Всероссийский научно -  

исследовательский институт по эксплуатации атомных  

электростанций"

109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25

ЦО-03-209-10017
от 22.06.2017

до 22.06.2022
14.07.2017

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Акционерное общество " Научно-производственный  Центр по 

сверхглубокому бурению и комплексному  изучению недр Земли"

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул.  Свободы, д. 8/38

ЦО-10-101-10014
от 22.06.2017

до 20.07.2021
07.07.2017

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  

"Атомэнергостройпроект"

216400, Смоленская обл., г. Десногорск, мкр-н 6,  д. 6



ЦО-(У)-03-209-10007
от 22.06.2017

до 08.12.2019
27.09.2017

эксплуатацию радиационных источников,  изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Русская  

Инжиниринговая Компания"

121096, г. Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1,  корпус 1, 

этаж 4, комната 33

ЦО-12-101-10006
от 20.06.2017

до 20.06.2022
24.07.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "МуромЭнергоМаш"

602264, Владимирская область, г. Муром, шоссе  Радиозаводское, 

дом 12

ЦО-10-205-10004
от 19.06.2017

до 19.06.2022
05.07.2017

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

Общество с ограниченной ответственностью  "Проектная 

компания "Трио"

107113, г. Москва, площадь Сокольническая, д. 4А

ЦО-10-101-10003
от 19.06.2017

до 09.09.2020
08.08.2017

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "АИРУС"

214025, Смоленская область, г. Смоленск, улица  Нахимова, д. 16, 

офис 21

ЦО-(У)-02-101-10000
от 14.06.2017

до 14.06.2022
19.06.2017

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Объединенная  Энергостроительная 

Корпорация"

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17

ЦО-03-206-09999
от 14.06.2017

до 14.06.2022
12.07.2017

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся   радиоактивные   вещества  

(включая установки, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника)

Публичное акционерное общество "Приборный завод  "Сигнал"

249033, Калужская область, город Обнинск, проспект  Ленина, дом 

121

ЦО-03-206-09998
от 14.06.2017

до 14.06.2022
13.07.2017

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества,  

включая установки, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника

Акционерное общество "Специализированный  научно-

исследовательский институт приборостроения"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1



ЦО-(У)-02-101-09995
от 08.06.2017

до 08.06.2022
10.07.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Криогенмонтаж"

119019, г. Москва, пер. Староваганьковский, д. 23,  стр. 1

ЦО-(У)-03-101-09994
от 08.06.2017

до 08.06.2022
30.06.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Научно-исследовательский  центр 

"Строительство"

141367, Московская область, Сергиево-Посадский  район, город 

Сергие Посад, поселок Загорские Дали,  дом 6-11

ЦО-03-207-09992
от 07.06.2017

до 07.06.2022
30.06.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

"Областное бюджетное учреждение здравоохранения  "Курский 

областной клинический онкологический  диспансер" комитета 

здравоохранения Курской  области.

305524, Курская область, х. Кислино, ул. Елисеева,  д. 1

ЦО-12-101-09991
от 07.06.2017

до 07.06.2022
23.06.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "ИВЕНТО"

117519, город Москва, шоссе Варшавское, дом 148,  офис 502

ЦО-03-210-09989
от 06.06.2017

до 19.05.2020
04.07.2017

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества

Акционерное общество "Европейский Медицинский  Центр"

129090, город Москва, улица Щепкина, дом 35

ЦО-06-501-09988
от 06.06.2017

до 28.10.2020
04.07.2017

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании
то же

ЦО-(У)-06-501-09987
от 06.06.2017

до 06.06.2022
23.06.2017

обращение с радиоактивными  веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ   и    

предоставления  услуг  эксплуатирующим   

организациям,

Общество с ограниченной ответственностью "Медснаб"

117525, Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, корп.  3, оф. 63

ЦО-(У)-03-210-09985
от 06.06.2017

до 06.06.2022
23.06.2017

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки, в   

части  выполнения  работ  и  предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "АФС  

Медицинтехник"

142784, г. Москва, п. Московский, километр  Киевское шоссе 22-й, 

домовладение 4, строение 2

ЦО-09-501-09984
от 06.06.2017

до 06.06.2022
06.07.2017

использование радиоактивных веществ  при  

проведении научно-исследовательских работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Институт белка Российской академии наук

142290, г. Пущино Московской области, ул.  Институтская, д. 4

ЦО-03-207-09983
от 06.06.2017

до 06.06.2022
28.06.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Акционерное общество "Энерготекс"

307250, Курская область, город Курчатов, Промзона

ЦО-(У)-03-209-09982
от 06.06.2017

до 06.06.2022
15.06.2017

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Закрытое акционерное общество "СПЕЦПРИБОР"

300028, Российская Федерация, Тула, ул. Болдина,  д. 94



ЦО-03-207-09981
от 06.06.2017

до 20.09.2021
11.07.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы "Московская  городская онкологическая больница № 62  

Департамента здравоохранения города Москвы"

143423, Московская область, Красногорский район,  поселок 

Истра, д. 27, строения 1-26

ЦО-03-207-09977
от 06.06.2017

до 02.07.2020
28.07.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное казенное учреждение "Центральный  военный 

клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка"  Министерства 

обороны Российской Федерации

107014, г. Москва, ул. Большая Оленья, дом 8 А

ЦО-(У)-03-101-09976
от 06.06.2017

до 06.06.2022
13.07.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Научно-исследовательский и  

конструкторский институт монтажной технологии -  Атомcтрой"

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр.  2

ЦО-(У)-02-301-09975
от 06.06.2017

до 06.06.2022
13.07.2017

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для хранения  

ядерных материалов, расположенных на территории  

ядерной установки и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-04-303-09974
от 06.06.2017

до 06.06.2022
13.07.2017

вывод из эксплуатации пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для  хранения  радиоактивных   

отходов, содержащих ядерные материалы,   

расположенных на территории  ядерной  установки  

или радиационного  источника и не предусмотренных  

в первоначальном проекте  ядерной  установки  или  

радиационного источника, в части выполнения работ  и 

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же



ЦО-(У)-02-303-09973
от 06.06.2017

до 06.06.2022
13.07.2017

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для  хранения   

радиоактивных  отходов, содержащих ядерные  

материалы,  расположенных на территории  ядерной   

установки или радиационного  источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте  ядерной   

установки  или радиационного источника, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-03-207-09972
от 06.06.2017

до 06.06.2022
27.07.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение   здравоохранения 

Московской области "Московский  областной онкологический 

диспансер"

143900, Россия, Московская область, г. Балашиха,  ул. Карбышева, 

д. 6

ЦО-10-302-09971
от 02.06.2017

до 02.06.2022
10.07.2017

проектирование и конструирование пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

веществ, расположенных на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника

общество с ограниченной ответственностью  "СпецСтрой"

127055, город Москва, улица Образцова, дом 14,  этаж 3, пом. II, 

ком. 3

ЦО-10-303-09970
от 02.06.2017

до 02.06.2022
10.07.2017

проектирование и конструирование пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

то же

ЦО-10-301-09969
от 02.06.2017

до 02.06.2022
10.07.2017

проектирование и конструирование пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки

то же



ЦО-10-205-09968
от 02.06.2017

до 02.06.2022
10.07.2017

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

то же

ЦО-11-115-09967
от 02.06.2017

до 02.06.2022
20.06.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Акционерное общество "Научно-исследовательский  институт 

технической физики и автоматизации"

115230, город Москва, Варшавское шоссе, дом 46

ЦО-11-101-09966
от 02.06.2017

до 02.06.2022
11.07.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "НЕОЛАНТ"

107076, город Москва, улица Стромынка, дом 19,  корпус 2, пом 

IVБ, ком 12

ЦО-(У)-03-101-09965
от 01.06.2017

до 01.06.2022
03.07.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Энергомашпроект"

125080, г. Москва, ул. Панфилова, д. 4/5, корп. 15

ЦО-12-101-09964
от 01.06.2017

до 01.06.2022
28.06.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Институт физико-технических  проблем"

141980, Московская область, г. Дубна, ул.  Курчатова И.В., д. 4

ЦО-(У)-04-101-09963
от 01.06.2017

до 30.07.2020
07.08.2017

вывод из эксплуатации ядерных установок, атомных  

станций (блоков атомных станций), в части  

выполнения работ и предоставления услуг     

эксплуатирующей    организации

Акционерное общество "Государственный  специализированный 

проектный институт"

115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская,  дом 4, 

корпус 1А

ЦО-12-101-09960
от 31.05.2017

до 12.07.2021
25.08.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Норнат"

300911, Тульская область, Ленинский район, д.  Варваровка, 

проезд Варваровский, д. 10, корп. А,  оф. 102



ЦО-11-205-09959
от 31.05.2017

до 22.10.2020
13.06.2017

конструирование оборудования для радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества, включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

Акционерное общество "Государственный  специализированный 

проектный институт"

115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская,  дом 4, 

корпус 1А

ЦО-11-303-09958
от 31.05.2017

до 22.10.2020
13.06.2017

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

то же

ЦО-11-101-09957
от 31.05.2017

до 22.10.2020
13.06.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-10-210-09956
от 31.05.2017

до 16.08.2021
13.06.2017

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные вне территории ядерной установки)

то же

ЦО-10-205-09955
от 31.05.2017

до 16.08.2021
13.06.2017

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

то же

ЦО-(У)-03-101-09954
от 30.05.2017

до 30.05.2022
06.06.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вариант"

216400, Россия, Смоленская область, город Десногорск, 1 

микрорайон, дом 16, пом.  146-147

ЦО-11-101-09953
от 26.05.2017

до 16.03.2022
05.06.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ГИДРОМАШ-

ТЕХНОЛОГИЯ"

129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр.  4



ЦО-12-101-09952
от 26.05.2017

до 16.03.2022
05.06.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-03-101-09951
от 26.05.2017

до 26.05.2022
05.06.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "БК-Центр"

214000, г. Смоленск, ул. Бакунина. д. 7-Б, 13

ЦО-11-115-09950
от 24.05.2017

до 24.05.2022
15.06.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортировки  ядерного 

топлива и ядерных материалов (включая  добычу 

урановых руд, гидрометаллургическую  переработку, 

аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  научно-

исследовательское производственное  предприятие "ГРИН СТАР 

ИНСТРУМЕНТС"

123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1

ЦО-11-115-09949
от 24.05.2017

до 24.05.2022
20.06.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-11-101-09948
от 24.05.2017

до 24.05.2022
23.06.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "ИВЕНТО"

117519, город Москва, шоссе Варшавское, дом 148,  офис 502

ЦО-11-101-09947
от 24.05.2017

до 24.05.2022
28.06.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Институт физико-технических  проблем"

141980, Московская область, г. Дубна, ул.  Курчатова И.В., д. 4

ЦО-10-205-09946
от 24.05.2017

до 24.05.2022
06.07.2017

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЕЛС  

Автоматизация"

127238, г. Москва, Локомотивный проезд, дом 7, кв.  20

ЦО-11-101-09945
от 23.05.2017

до 06.07.2021
25.08.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Норнат"

300911, Тульская область, Ленинский район, д.  Варваровка, 

проезд Варваровский, д. 10, корп. А,  оф. 102



ЦО-(У)-07-602-09944
от 23.05.2017

до 23.05.2022
08.06.2017

обращение с радиоактивными  отходами при их  

хранении, переработке и транспортировании,  в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Оборонпромэкология" Министерства обороны  Российской 

Федерации

115035, г. Москва, набережная Космодамианская, д.  24, стр. 1

ЦО-11-108-09943
от 22.05.2017

до 22.05.2022
16.06.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственная фирма "Сосны"

117218, город Москва, улица Новочеремушкинская,  дом 23, 

корпус 1

ЦО-11-101-09942
от 22.05.2017

до 22.05.2022
16.06.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-11-101-09941
от 17.05.2017

до 17.05.2022
21.06.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Закрытое акционерное общество "НПК Эллирон"

121165, г. Москва, Кутузовский пропект, дом 35,  офис 1

ЦО-(У)-02-101-09940
от 17.05.2017

до 02.09.2019
06.07.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ЭнергоСтрой"

121309, г. Москва, ул. Барклая, д. 13, стр. 1, 4  этаж, комната 29-32

ЦО-(У)-03-101-09939
от 17.05.2017

до 17.05.2022
29.05.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ОЭК-ВентМонтаж"

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17

ЦО-(У)-03-115-09938
от 17.05.2017

до 17.05.2022
05.06.2017

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей   организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Кама-монтаж"

144001, Российская Федерация, Московская область,  город 

Электросталь, Строительный переулок, д.9

ЦО-12-101-09937
от 17.05.2017

до 17.05.2022
02.06.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Закрытое акционерное общество  научно-производственное 

объединение "УНИХИМТЕК"

142181, Московская область, г. Климовск, ул.  Заводская, д. 2



ЦО-12-101-09936
от 17.05.2017

до 17.05.2022
14.06.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Старицкий 

электромеханический завод"

171361, Тверская область, г. Старица, улица  Володарского, дом 43

ЦО-(У)-02-101-09935
от 16.05.2017

до 16.05.2022
31.05.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"ПРОМСТРОЙСЕРВИС"

123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15,  стр. 4, офис 211

ЦО-10-101-09934
от 11.05.2017

до 11.05.2022
01.06.2017

проектирование и  конструирование ядерных  

установок, атомных станции (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Научно-исследовательский  институт 

часовой промышленности"

126315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24

ЦО-(У)-07-602-09933
от 02.05.2017

до 02.05.2022
29.05.2017

обращение с радиоактивными отходами при их  

хранении, переработке и транспортировании, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Атомтранс"

216400, Смоленская область, г. Десногорск

ЦО-12-115-09932
от 02.05.2017

до 02.05.2022
19.05.2017

изготовление оборудования   для  ядерных   установок, 

сооружений, комплексов, установок с  ядерными 

материалами, предназначенных для  производства, 

переработки, транспортирования  ядерного топлива и 

ядерных материалов    (включая  добычу урановых руд, 

гидрометаллургическую  переработку, аффинаж, 

сублиматное производство,  металлургическое 

производство, разделение изотопов   урана,  

радиохимическую переработку ядерного  топлива)

Акционерное общество "Научно-исследовательский  институт 

технической физики и автоматизации"

115230, город Москва, Варшавское шоссе, дом 46

ЦО-12-101-09931
от 02.05.2017

до 02.05.2022
19.05.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-02-303-09930
от 02.05.2017

до 02.05.2022
11.07.2017

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для хранения  

радиоактивных отходов, содержащих ядерные  

материалы, расположенных на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14



ЦО-12-307-09929
от 02.05.2017

до 02.05.2022
08.06.2017

изготовление оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений, расположенных  

вне территории ядерной установки или радиационного  

источника, имеющих межрегиональное значение,  

предназначенных для  хранения радиоактивных  

отходов

Общество с ограниченной ответственностью  

"КОМПЛЕКТПРОМ"

305000, г. Курск, ул. М. Горького, д. 67

ЦО-11-307-09928
от 02.05.2017

до 02.05.2022
08.06.2017

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений, расположенных  

вне территории ядерной установки или  радиационного 

источника, имеющих межрегиональное  значение, 

предназначенных для  хранения  радиоактивных 

отходов

то же

ЦО-12-101-09927
от 02.05.2017

до 02.05.2022
19.06.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственная фирма "Сосны"

117218, город Москва, улица Новочеремушкинская,  дом 23, 

корпус 1

ЦО-12-108-09926
от 02.05.2017

до 02.05.2022
19.06.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

то же

ЦО-11-101-09925
от 28.04.2017

до 28.04.2022
19.05.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Научно-исследовательский  институт 

технической физики и автоматизации"

115230, город Москва, Варшавское шоссе, дом 46

ЦО-11-101-09924
от 28.04.2017

до 28.04.2022
16.05.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Бюро технической экспертизы  и сервиса"

115230, город Москва, шоссе Варшавское , дом 42,  офис 6221

ЦО-(У)-03-115-09923
от 28.04.2017

до 28.04.2022
15.05.2017

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Стройтехника"

301767, Тульская область, город Донской,  микрорайон 

Центральный, улица Октябрьская, дом 105



ЦО-11-101-09922
от 26.04.2017

до 26.04.2022
18.05.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Протвинский Опытный завод  "Прогресс"

142280, Московская область, г. Протвино, ул.  Железнодорожная, 

д. 3

ЦО-12-101-09921
от 26.04.2017

до 26.04.2022
18.05.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-06-501-09920
от 25.04.2017

до 25.04.2022
23.05.2017

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании,в части выполнения работ   и    

предоставления    услуг    эксплуатирующим     

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Эксперт-Карго"

141400, Московская обл., г. Химки, ул.  Авиационная, вл. 8, офис 

405

ЦО-(У)-06-501-09919
от 25.04.2017

до 25.04.2022
23.05.2017

обращение с радиоактивными  веществами  при  их  

транспортировании, в части выполнения  работ  и   

предоставления  услуг  эксплуатирующим   

организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Ди Джи  Терминал"

141400, Московская область, город Химки,  Шереметьевское 

шоссе, дом 5, корпус 1, офис 204

ЦО-03-207-09918
от 25.04.2017

до 25.04.2022
30.05.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города  

Москвы "Госпиталь для   ветеранов войн № 2 Департамента 

здравоохранения   города Москвы"

109472, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 168

ЦО-(У)-02-205-09916
от 25.04.2017

до 25.04.2022
11.05.2017

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ПромКомплект"

305018, город Курск, улица Серегина, дом 34,  квартира 67

ЦО-12-101-09914
от 21.04.2017

до 21.04.2022
12.05.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество  с ограниченной  ответственностью"АтомСтройПроект"

129515,г. Москва, ул. Академика Королѐва, д. 13,  стр. 1, пом. 11, 

ком. 64

ЦО-03-207-09913
от 21.04.2017

до 21.04.2022
29.06.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Бюджетное учреждение  здравоохранения Орловской  области 

"Орловский онкологический диспансер"

Российская Федерация, Орловская область, 302020,  г. Орел, 

Ипподромный переулок, д. 2

ЦО-09-501-09912
от 20.04.2017

до 20.04.2022
25.05.2017

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ  Амплитуда"

124460, город Москва, город Зеленоград, проспект  Генерала 

Алексеева, дом 15



ЦО-11-101-09911
от 19.04.2017

до 19.04.2022
12.05.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью   

"СмоленскТеплоКор"

216400, Смоленская область, г. Десногорск,  Коммунально-

складская зона

ЦО-11-115-09910
от 19.04.2017

до 19.04.2022
15.05.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортировки  ядерного 

топлива и ядерных материалов (включая  добычу 

урановых руд, гидрометаллургическую  переработку, 

аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  "Объединѐнные 

заводы"

109382, г. Москва, ул. Судакова, д. 15, стр. 1

ЦО-(У)-02-101-09909
от 18.04.2017

до 18.04.2022
16.05.2017

Сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций) , в части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Проектно-

строительная Группа "Энергия"

115230, г. Москва, проезд Электролитный, д. 1,  корп. 4, 

помещение V, комната 7

ЦО-(У)-02-101-09908
от 18.04.2017

до 18.04.2022
24.05.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "АвангардСервис"

129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 21 А

ЦО-11-101-09906
от 18.04.2017

до 18.04.2022
15.06.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  научно-

исследовательское производственное  предприятие "ГРИН СТАР 

ИНСТРУМЕНТС"

123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1

ЦО-11-101-09905
от 18.04.2017

до 18.04.2022
18.05.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Научно-производственное  объединение 

"Центральный научно-исследовательский  институт технологии 

машиностроения"

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4

ЦО-10-210-09904
от 18.04.2017

до 18.04.2022
26.04.2017

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные вне территории ядерной установки)

Общество с ограниченной ответственностью  "Технологии для 

Медицины и Фармацевтики"

127055. г. Москва, ул. Новослободская, д. 14/19,  стр. 8, пом. II

ЦО-03-207-09903
от 17.04.2017

до 17.04.2022
21.07.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

"Тамбовский областной  онкологический клинический диспансер"

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул.  Московская, д. 29 "в"



ЦО-12-101-09902
от 14.04.2017

до 14.04.2022
23.05.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "АйПиСи2Ю"

109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А,  строение 1, офис 

200

ЦО-(У)-07-602-09901
от 12.04.2017

до 22.04.2021
26.04.2017

обращение с  радиоактивными   отходами, в  части   

выполнения  работ  и  предоставления услуг   

эксплуатирующим  организациям

Акционерное общество "Объединение "ИНГЕОКОМ"

119435, г. Москва, ул. Погодинская. д. 24, стр. 1

ЦО-(У)-02-101-09899
от 12.04.2017

до 12.09.2021
20.04.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "СмартИнжиниринг"

141074, Московская область, г.Королев,  ул.Пионерская, дом 1Б, 

офис 19.

ЦО-(У)-03-101-09898
от 12.04.2017

до 16.09.2020
20.04.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-12-101-09897
от 11.04.2017

до 11.04.2022
17.05.2017

изготовление оборудования  для  ядерных   установок, 

атомных станций (блоков атомных  станций)

Общество с ограниченной ответственностью "НПК   Приборист"

142281, Московская область, г. Протвино, проезд  Заводской, д. 8А

ЦО-11-101-09896
от 11.04.2017

до 11.04.2022
16.05.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных станций

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

исследовательский центр энерготехнологий  "Центрэнерго"

109507, Российская Федерация, г. Москва, ул.  Ферганская, д. 25

ЦО-10-101-09895
от 11.04.2017

до 11.04.2022
16.05.2017

проектирование и  конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-02-101-09894
от 11.04.2017

до 11.04.2022
16.05.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций, )в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

то же

ЦО-(У)-03-101-09893
от 11.04.2017

до 11.04.2022
16.05.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

то же

ЦО-(У)-06-501-09891
от 10.04.2017

до 10.04.2022
27.04.2017

обращение с радиоактивными веществами, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Федеральное государственное бюджетное учреждение  "Научный 

центр экспертизы средств медицинского  применения" 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации

127051, г. Москва, Петровский бульвар, д 8, стр. 2



ЦО-(У)-03-210-09890
от 10.04.2017

до 10.04.2022
24.04.2017

эксплуатацию радиационных  источников,   

комплексов, в которых содержатся радиоактивные  

вещества, расположенные вне территории ядерной  

установки, в части  выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ  Амплитуда"

124460, город Москва, город Зеленоград, проспект  Генерала 

Алексеева, дом 15

ЦО-12-101-09889
от 10.04.2017

до 10.04.2022
22.05.2017

изготовление оборудования  для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Управляющая компания  "Брянский 

машиностроительный завод"

241015, Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова,  д. 26

ЦО-(У)-03-101-09888
от 06.04.2017

до 07.05.2019
14.04.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Конструкция"

398059, Липецкая обл., г. Липецк, пл.  Коммунальная, д. 9, офис 15

ЦО-11-101-09887
от 05.04.2017

до 05.04.2022
27.06.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Курский завод "Маяк"

Российская Федерация, 305016, г. Курск, ул. 50 лет  Октября, д. 8

ЦО-11-101-09886
от 04.04.2017

до 08.02.2022
11.04.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Диагностика и 

прочность"

107140, г. Москва, переулок Красносельский 3-й, д.  21, стр. 1, оф. 

505

ЦО-10-205-09885
от 04.04.2017

до 04.05.2021
26.04.2017

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов,   в   которых     содержатся    

радиоактивные    вещества (включая    комплексы,   

расположенные   на   территории    ядерной   установки   

или радиационного источника  и не предусмотренные в 

первоначальном проекте  ядерной установки или 

радиационного источника)

Акционерное общество "Объединение "ИНГЕОКОМ"

119435, г. Москва, ул. Погодинская. д. 24, стр. 1

ЦО-12-101-09881
от 31.03.2017

до 31.03.2022
13.04.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "СиМ-Электрод"

111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А

ЦО-(У)-02-108-09872
от 31.03.2017

до 03.11.2021
14.04.2017

сооружение ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Атомэнергоремонт"

115432, город Москва, проезд Проектируемый 4062-й,  дом 6, 

строение 2, помещение 26 ( этаж 4)



ЦО-(У)-02-102-09871
от 31.03.2017

до 18.10.2021
14.04.2017

сооружение ядерных установок, судов и иных  

плавсредств с ядерными реакторами, судов  атомно-

технологического обслуживания, содержащих  ядерные 

материалы, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-101-09865
от 31.03.2017

до 07.12.2021
11.04.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Диагностика и 

прочность"

107140, г. Москва, переулок Красносельский 3-й, д.  21, стр. 1, оф. 

505

ЦО-11-101-09864
от 31.03.2017

до 31.03.2022
26.04.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Мирный Атом"

105005, г. Москва, набережная Академика Туполева,  д. 15, к. 5

ЦО-(У)-02-108-09863
от 30.03.2017

до 30.03.2022
04.04.2017

сооружение ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"ПроектИнвестЦентр"

119119, г. Москва, проспект Ленинский, д. 42,  корпус 1-2-3, 

комната 15-23

ЦО-10-101-09862
от 28.03.2017

до 11.05.2021
26.04.2017

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Объединение "ИНГЕОКОМ"

119435, г. Москва, ул. Погодинская. д. 24, стр. 1

ЦО-(У)-03-101-09861
от 27.03.2017

до 27.03.2022
15.05.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ДЭМ"

216400, Смоленская область, г. Десногорск, 3 мкр.,  д. 19, кв. 114

ЦО-(У)-03-207-09860
от 24.03.2017

до 15.01.2020
24.04.2017

эксплуатацию радиационных источников,  аппаратов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества. в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Наука и инновации"

119180, г. Москва, переулок Старомонетный, д. 26

ЦО-(У)-03-209-09859
от 24.03.2017

до 24.03.2022
10.04.2017

эксплуатацию радиационных  источников,  изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в   части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Открытое акционерное общество "308 авиационный  ремонтный 

завод"

153035, г.Иваново, ул. Лежневская, д.118-В

ЦО-(У)-06-501-09858
от 23.03.2017

до 23.03.2022
14.04.2017

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Абакан  Эир"

123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, комн.  А37



ЦО-10-101-09856
от 22.03.2017

до 12.05.2021
11.04.2017

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Следящие  тест-

системы"

117405, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом  2, корпус 1, 

помещение XIII комната 63 помещение  11

ЦО-11-101-09855
от 22.03.2017

до 27.07.2022
10.04.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "СпецТехнологии"

115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 5/7, стр. 2,3

ЦО-(У)-02-101-09854
от 22.03.2017

до 23.05.2021
18.04.2017

сооужение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Объединение "ИНГЕОКОМ"

119435, г. Москва, ул. Погодинская. д. 24, стр. 1

ЦО-(У)-02-205-09853
от 22.03.2017

до 23.05.2021
18.04.2017

сооружение радиационных источников,  комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или  радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-101-09852
от 22.03.2017

до 23.05.2021
18.04.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-12-101-09851
от 22.03.2017

до 22.03.2022
13.04.2017

изготовление оборудования  для  ядерных   установок, 

атомных станций (блоков атомных  станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ИнвестГрупп"

121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 11, корп. 2

ЦО-12-101-09850
от 22.03.2017

до 15.05.2020
10.04.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "СпецТехнологии"

115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 5/7, стр. 2,3

ЦО-11-115-09849
от 22.03.2017

до 22.03.2022
15.06.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Общество с ограниченной ответственностью   "Предприятие 

"ГРИН СТАР ТЕХНОЛОДЖИЗ"

127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 48



ЦО-(У)-03-101-09848
от 16.03.2017

до 16.03.2022
20.04.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций),  в   части   выполнения    

работ и предоставления услуг  эксплуатирующей  

организации

Закрытое акционерное общество "МЕГАВАТТ-1"

111250, Российская Федерация, г.Москва, ул.  Красноказарменная, 

д.12, стр. 38

ЦО-12-108-09847
от 16.03.2017

до 16.03.2022
05.04.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

Акционерное общество "Ордена Ленина  Научно-

исследовательский и конструкторский  институт энерготехники 

имени Н.А. Доллежаля"

107140, горд Москва, улица Малая Красносельская,  дом 2/8

ЦО-12-115-09846
от 16.03.2017

до 16.03.2022
26.04.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую  переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

Акционерное общество "Русатом Автоматизированные  системы 

управления"

109507, город Москва, улица Ферганская, дом 25,  корпус 1

ЦО-(У)-02-115-09845
от 16.03.2017

до 16.03.2022
26.04.2017

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива). в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-09842
от 16.03.2017

до 16.03.2022
14.04.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Закрытое акционерное общество "Научно-  производственное 

предприятие "Автоматика"

600016, Российская Федерация,г. Владимир, ул.  Большая 

Нижегородская, 77

ЦО-11-101-09841
от 16.03.2017

до 16.03.2022
14.04.2017

конструирование оборудования  для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же



ЦО-(У)-03-101-09840
от 16.03.2017

до 16.03.2022
03.04.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коломна  Энерго 

Дизель"

140408, Московская область, г. Коломна, ул.  Партизан, д. 42

ЦО-11-101-09839
от 16.03.2017

до 16.03.2022
03.04.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-12-101-09838
от 16.03.2017

до 16.03.2022
03.04.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-12-101-09837
от 16.03.2017

до 16.03.2022
10.04.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный исследовательский центр  "Курчатовский 

институт"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-(У)-03-101-09836
от 16.03.2017

до 23.06.2019
06.04.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "НПО ВЭИ Электроизоляция"

111020, г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А, стр.  4, пом. 1, оф. 17

ЦО-(У)-02-115-09834
от 16.03.2017

до 16.03.2022
30.03.2017

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

Производственная Компания Химстройэнерго"

129344, город Москва, улица Енисейская, дом 2,  строение 2, этаж 

10 помещение I ком 10

ЦО-(У)-02-205-09833
от 16.03.2017

до 16.03.2022
11.04.2017

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕМП  Сервис"

141980, Московская область, г. Дубна, ул. Сахарова  А.Д., д. 4



ЦО-11-101-09831
от 16.03.2017

до 27.05.2019
06.04.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "НПО ВЭИ Электроизоляция"

111020, г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А, стр.  4, пом. 1, оф. 17

ЦО-03-207-09830
от 16.03.2017

до 16.03.2022
11.04.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы "Городская  клиническая больница имени братьев 

Бахрушиных  Департамента здравоохранения города Москвы"

107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 7

ЦО-03-208-09829
от 16.03.2017

до 16.03.2022
20.04.2017

эксплуатацию радиационных источников,  

оборудования, в котором содержатся радиоактивные  

вещества

Федеральное государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего  образования  "Ивановский государственный 

энергетический  университет имени В.И.Ленина"

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34

ЦО-11-101-09828
от 13.03.2017

до 13.03.2022
17.03.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "КБ  Арматуры и 

Специального Машиностроения"

143350, г. Москва, поселение Марушкинское, д.  Марушкино, 

улица Речная, дом 12

ЦО-(У)-07-602-09824
от 06.03.2017

до 06.03.2022
28.03.2017

обращение с радиоактивными отходами при их  

хранении, переработке и транспортировании, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Национальный 

центр компетенций"

127055, г. Москва, переулок Вадковский, д. 12,  офис 26

ЦО-11-101-09823
от 02.03.2017

до 02.03.2022
29.03.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Тверское предприятие  

"Гидроэлектромонтаж"

171841, Тверская обл., г. Удомля

ЦО-04-206-09822
от 02.03.2017

до 02.03.2022
16.03.2017

вывод  из эксплуатации радиационных источников,  

установок, в которых содержатся радиоактивные  

вещества (включая установки, расположенные на  

территории ядерной установки или радиационного  

источника и не предусмотренные в первоначальном  

проекте ядерной установки или радиационного  

источника)

Федеральное государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования  "Российский химико-

технологический университет  имени Д.И. Менделеева"

125047, г. Москва, пл. Миусская, д. 9

ЦО-03-207-09821
от 01.03.2017

до 01.03.2022
03.04.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппараты, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Общество с ограниченной ответственностью  Торгово-

Промышленная Компания "Инвестсервис"

105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр.  10

ЦО-(У)-04-101-09820
от 01.03.2017

до 01.03.2022
29.03.2017

вывод из эксплуатации ядерных установок, атомных  

станций (блоков атомных станций), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество по монтажу и наладке  

электрооборудования и средств автоматизации  электростанций и 

подстанций "Электроцентромонтаж"

121059, город Москва, Бережковская набережная, дом  18А



ЦО-(У)-02-101-09819
от 28.02.2017

до 28.02.2022
13.07.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Интер-Строй"

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп.  5

ЦО-(У)-03-115-09818
от 28.02.2017

до 08.12.2019
15.03.2017

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ОМС-МРегион"

117246, г. Москва, проезд Научный, д. 8, стр. 1,  пом. IV, ком. 45-

47

ЦО-(У)-03-101-09814
от 28.02.2017

до 28.02.2022
17.03.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Вимком Оптик ТС"

119296, г. Москва, проспект Университетский, дом  9, помещение 

XI, комната 1

ЦО-12-101-09813
от 27.02.2017

до 27.02.2022
21.03.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

156961, Костромская область, г. Кострома, ул.  Красная Байдарка, 

д. 2

ЦО-11-101-09812
от 27.02.2017

до 27.02.2022
21.03.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-03-101-09811
от 21.02.2017

до 01.04.2021
16.03.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Русатом Автоматизированные  системы 

управления"

109507, город Москва, улица Ферганская, дом 25,  корпус 1

ЦО-12-101-09810
от 21.02.2017

до 01.04.2021
16.03.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-02-101-09809
от 21.02.2017

до 01.04.2021
16.03.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-02-101-09808
от 21.02.2017

до 21.02.2022
20.04.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Центр  безопасности 

информации "МАСКОМ"

119607, город Москва, проспект Мичуринский,  дом  27, корпус 2



ЦО-(У)-02-101-09807
от 21.02.2017

до 21.02.2022
29.03.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью НПО  "ЗАВОД 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ      ДИЗЕЛЬНЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ"

117648, город Москва, микрорайон Чертаново  Северное, дом 6, 

корпус 607, квартира 398

ЦО-(У)-03-101-09806
от 21.02.2017

до 21.02.2022
29.03.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-06-501-09805
от 21.02.2017

до 05.12.2019
12.04.2017

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Энерголаб"

143500, Московская область, район Истринский, г.  Истра, проезд 

Железнодорожный, д. 5, помещение V

ЦО-11-101-09804
от 20.02.2017

до 01.04.2021
16.03.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Русатом Автоматизированные  системы 

управления"

109507, город Москва, улица Ферганская, дом 25,  корпус 1

ЦО-10-101-09803
от 20.02.2017

до 01.04.2021
16.03.2017

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-11-115-09802
от 20.02.2017

до 20.02.2022
14.04.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Всероссийский научно-исследовательский институт  автоматики 

им. Н.Л. Духова"

127055, город Москва, улица Сущѐвская, дом 22

ЦО-11-101-09801
от 17.02.2017

до 17.02.2022
16.03.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Инжиниринговая 

компания ГЕОС"

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 35,  строение 1, 

комната 78

ЦО-10-101-09800
от 17.02.2017

до 17.02.2022
16.03.2017

проектирование и  конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-03-101-09798
от 15.02.2017

до 15.02.2022
16.03.2017

эксплуатацию  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей    

организации

то же



ЦО-(У)-02-101-09797
от 15.02.2017

до 15.02.2022
16.03.2017

сооружение  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей    

организации

то же

ЦО-12-101-09796
от 15.02.2017

до 15.02.2022
16.03.2017

изготовление оборудования для   ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-07-602-09794
от 14.02.2017

до 14.02.2022
15.02.2017

обращение с  радиоактивными отходами  при  их  

хранении, переработке и транспортировании,  в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Курская  АЭС-

Сервис"

307251, Курская обл., г. Курчатов, ул. Молодежная,  д. 4

ЦО-03-210-09793
от 14.02.2017

до 14.02.2022
01.03.2017

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенные вне территории ядерной установки

Негосударственное учреждение здравоохранения  "Центральная 

клиническая больница №2 им.  Н.А.Семашко открытого 

акционерного общества  "Российские железные дороги"

129128, г. Москва, ул. Будайская, дом 2

ЦО-09-501-09792
от 10.02.2017

до 10.02.2022
02.03.2017

использование радиоактивных  веществ  при   

проведении  научно-исследовательских  и   опытно-

конструкторских работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Институт физиологии растений им. К.А.  Тимирязева Российской 

академии наук

127276, г. Москва, Ботаническая ул. д. 35

ЦО-(У)-04-101-09791
от 08.02.2017

до 08.02.2022
27.02.2017

вывод из эксплуатации ядерных установок, атомных  

станций (блоков атомных станций), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Институт "Оргэнергострой"

115114, город Москва,  Дербеневская набережная,  дом 7, строение 

10

ЦО-(У)-02-108-09790
от 08.02.2017

до 08.02.2022
01.03.2017

сооружение ядерных  установок,  сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в  части   выполнения   работ   и    

предоставления   услуг  эксплуатирующей  

организации

Автономная некоммерческая организация "Комплекс  

инжиниринговых технологий Курчатовского института"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-11-101-09788
от 08.02.2017

до 08.02.2022
06.03.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"

141980, Московская область, город Дубна, улица  

Приборостроителей, дом 2

ЦО-(У)-03-101-09787
от 07.02.2017

до 18.05.2020
31.03.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления  услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ПроектНаладка"

308017, Белгородская область, г. Белгород, ул.  Дзгоева, д. 2

ЦО-(У)-07-601-09786
от 07.02.2017

до 07.02.2022
14.02.2017

обращение с радиоактивными  отходами   при  их   

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления  услуг  эксплуатирующим  

организациям

Акционерное общество "Атомспецтранс"

Российская Федерация, 129085 г. Москва Проспект  Мира дом 81 Б



ЦО-(У)-06-501-09783
от 06.02.2017

до 06.02.2022
02.03.2017

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Закрытое акционерное общество  "Центргазтрубопроводстрой"

300026, город Тула, улица Скуратовская, дом 110

ЦО-(У)-06-501-09782
от 06.02.2017

до 06.02.2022
02.03.2017

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "АУРУМ"

121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр.  1, пом. 3, эт. 1

ЦО-09-501-09781
от 06.02.2017

до 06.02.2022
28.02.2017

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Федеральное государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования  "Российский химико-

технологический университет  имени Д.И. Менделеева"

125047, г. Москва, пл. Миусская, д. 9

ЦО-(У)-02-108-09780
от 03.02.2017

до 13.01.2026
13.03.2017

сооружение ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Монтажно-

строительное управление-29"

111558 г. Москва, ул.Свободный проспект, д. 16,  помещение 1

ЦО-(У)-02-115-09779
от 03.02.2017

до 11.08.2024
13.03.2017

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-108-09777
от 03.02.2017

до 25.02.2025
13.03.2017

эксплуатацию ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-09775
от 02.02.2017

до 20.04.2020
06.03.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "МДИС"

123995, город Москва, улица 1905 года, дом 7,  строение 1, эт. 5, 

пом. V, ком. 20Б

ЦО-(У)-02-101-09774
от 02.02.2017

до 23.01.2020
08.02.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ГидроПромСтрой"

299011, г. Севастополь, ул. Володарского, д. 3

ЦО-(У)-03-101-09773
от 02.02.2017

до 02.04.2020
08.02.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же



ЦО-(У)-02-303-09772
от 02.02.2017

до 11.08.2019
08.02.2017

сооружение ядерных установок, стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных отходов, содержащих 

ядерные  материалы, расположенных на территории 

ядерной  установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-10-101-09770
от 02.02.2017

до 20.04.2020
06.03.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "МДИС"

123995, город Москва, улица 1905 года, дом 7,  строение 1, эт. 5, 

пом. V, ком. 20Б

ЦО-11-115-09766
от 01.02.2017

до 01.02.2022
03.03.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Акционерное общество "Высокотехнологический   научно-

исследовательский институт неорганических  материалов имени 

академика А.А. Бочвара"

123098, город Москва, улица Рогова, дом 5А

ЦО-(У)-03-101-09765
от 01.02.2017

до 01.02.2022
02.03.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Публичное акционерное общество "Энергоспецмонтаж"

107150, город Москва,  улица Бойцовая, дом 27

ЦО-12-101-09764
от 01.02.2017

до 01.02.2022
14.02.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Шнейдер Электрик"

127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп. 1

ЦО-(У)-03-101-09762
от 30.01.2017

до 30.01.2022
16.02.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"Стройэкспертсервис"

РФ, Магаданская область, 685000, город Магадан,  улица 

Кольцевая, дом 15



ЦО-12-115-09761
от 30.01.2017

до 30.01.2022
28.02.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива).

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Всероссийский научно-исследовательский институт  автоматики 

им. Н.Л. Духова"

127055, город Москва, улица Сущѐвская, дом 22

ЦО-(У)-03-210-09760
от 27.01.2017

до 27.01.2022
10.02.2017

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим   организациям

Закрытое акционерное общество "ДРГ Техсистемс"

121248, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д.3

ЦО-11-101-09757
от 26.01.2017

до 26.01.2022
16.02.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Троицкий  крановый 

завод"

142150, г. Москва, поселение Краснопахорское,  поселок 

подсобного хозяйства Минзаг, ул.  Солнечная, д. 21

ЦО-12-101-09756
от 26.01.2017

до 26.01.2022
16.02.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-04-101-09755
от 26.01.2017

до 26.01.2022
13.02.2017

вывод из эксплуатации ядерных установок, атомных  

станций (блоков атомных станций), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственная фирма "Сосны"

117218, город Москва, улица Новочеремушкинская,  дом 23, 

корпус 1

ЦО-(У)-02-101-09754
от 26.01.2017

до 26.01.2022
28.02.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственное предприятие "Радиационный  контроль. 

Приборы и методы"

249035, Калужская область, город Обнинск, проспект  Маркса, дом 

14а

ЦО-(У)-03-101-09753
от 26.01.2017

до 26.01.2022
08.02.2017

эксплуатацию  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций, в части выполнения работ  и 

предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛПО  Плюс"

308010, Белгородская область, г. Белгород,  проспект 

Б.Хмельницкого, д. 147А



ЦО-03-207-09752
от 26.01.2017

до 26.01.2022
16.03.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская  клиническая больница им. 

Н.А. Семашко"

295017, Российская Федерация, Республика Крым, г.  

Симферополь, улица Киевская, дом 69

ЦО-11-101-09751
от 19.01.2017

до 19.01.2022
17.02.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "АэроФильтр"

249037, Калужская область, город Обнинск, улица  Красных Зорь, 

дом 30

ЦО-11-108-09750
от 19.01.2017

до 19.01.2022
08.02.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

Акционерное общество "Научно-исследовательский и  

конструкторский институт монтажной технологии -  Атомcтрой"

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр.  2

ЦО-12-101-09748
от 16.01.2017

до 16.01.2022
31.01.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций ( блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Электрощит-К*"

249210, Калужская область, Бабынинский район,  поселок 

Бабынино, улица  Советская, дом 24

ЦО-11-101-09747
от 16.01.2017

до 16.01.2022
31.01.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоки атомных станций)
то же

ЦО-12-101-09746
от 13.01.2017

до 13.01.2022
07.02.2017

изготовление оборудования    для   ядерных    

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"

141980, Московская область, город Дубна, улица  

Приборостроителей, дом 2

ЦО-(У)-03-101-09745
от 13.01.2017

до 13.01.2022
02.02.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Закрытое акционерная общество "КОМПАНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ"

119517, г. Москва, ул. Нежинская, д. 19, корп. 2,  комната 

правления

ЦО-(У)-06-501-09743
от 13.01.2017

до 13.01.2022
06.02.2017

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром  флот"

117420, г. Москва, ул. Намѐткина, д. 12А

ЦО-(У)-03-209-09742
от 13.01.2017

до 13.01.2022
06.02.2017

эксплуатацию радиационных источников,  изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-(У)-03-101-09741
от 13.01.2017

до 13.01.2022
14.02.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Инженерно-технический центр  "ДЖЭТ"

109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 22,  корпус 2, 

эт/пом/ком/2/VIII/32



ЦО-12-101-09740
от 13.01.2017

до 13.01.2022
01.02.2017

изготовление оборудования    для    ядерных     

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Лыткаринский завод  оптического стекла"

140080, Московская область, г. Лыткарино, ул.  Парковая, д. 1

ЦО-11-101-09739
от 13.01.2017

до 13.01.2022
01.02.2017

конструирование оборудования    для    ядерных     

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-03-101-09737
от 13.01.2017

до 13.01.2022
01.02.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

акционерное общество "Научно-исследовательский  институт 

приборов"

140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона  Тураево, 

стр. 8

ЦО-10-101-09736
от 29.12.2016

до 29.12.2021
02.02.2017

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Закрытое акционерная общество "КОМПАНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ"

119517, г. Москва, ул. Нежинская, д. 19, корп. 2,  комната 

правления

ЦО-(У)-03-209-09735
от 29.12.2016

до 29.12.2021
26.01.2017

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Закрытое акционерное общество "ХИМПРИБОР-1"

300028,г. Тула, ул. Болдина, д. 94

ЦО-(У)-02-115-09734
от 29.12.2016

до 29.12.2021
16.01.2017

сооружение ядерных установок, сооружений,    

комплексов,   установок   с   ядерными    материалами, 

предназначенных для производства,  переработки, 

транспортирования ядерного топлива и  ядерных 

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей  организации

Акционерное общество "МАГАТЕН"

141981, Московская область, г. Дубна, ул.  Приборостроителей, д. 

2

ЦО-11-102-09733
от 29.12.2016

до 29.12.2021
26.01.2017

конструирование оборудования  для  ядерных   

установок, судов и иных плавсредств с ядерными  

реакторами, судов атомно-технологического  

обслуживания, содержащих ядерные материалы

Закрытое акционерное общество "ЭНМАШ"

Российская Федерация, Ярославская область, город  Рыбинск, 

улица Толбухина, дом 26

ЦО-(У)-03-210-09732
от 30.12.2016

до 30.12.2021
06.02.2017

эксплуатацию радиационных источников (комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДТРЕК"

143532, Московская область, Истринский район, г.  Дедовск, ул. 

Волоколамская 1-я, д. 60В



ЦО-(У)-06-501-09731
от 30.12.2016

до 30.12.2021
06.02.2017

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-(У)-03-209-09730
от 30.12.2016

до 30.12.2021
06.02.2017

эксплуатацию радиационных источников (изделий,  в   

которых содержатся радиоактивные вещества), в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Медснаб"

117525, Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, корп.  3, оф. 63

ЦО-02-210-09727
от 27.12.2016

до 27.12.2021
24.01.2017

сооружения радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные вне территории ядерной  

установки)

общество с ограниченной ответственностью  "ПЭТ-Технолоджи 

Подольск"

123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13,  стр. 15

ЦО-(У)-03-101-09726
от 27.12.2016

до 27.12.2021
22.02.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью   

"Энергодиагностика"

117218, город Москва, улица Кржижановского, дом  21/33, корпус 

1

ЦО-12-101-09724
от 27.12.2016

до 27.12.2021
30.01.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Федеральное государственное унитарное предприятие  "Научно-

исследовательский институт  Научно-производственное 

объединение "ЛУЧ"

142103, Московская область, г. Подольск, ул.  Железнодорожная, 

д. 24

ЦО-10-101-09723
от 27.12.2016

до 18.02.2020
13.01.2017

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ПрофСтройГрупп"

142172, г. Москва, г. Щербинка, квартал Южный , д.  6, пом. 26

ЦО-06-501-09720
от 27.12.2016

до 27.12.2021
19.01.2017

обращение с радиоактивными веществами при их  

производстве, использовании, транспортировании и  

хранении

Акционерное общество  "Ордена Трудового Красного  Знамени 

научно-исследовательский физико-химический  институт имени 

Л.Я. Карпова"

249033, Калужская область, город Обнинск, Киевское  шоссе, дом 

6

ЦО-(У)-03-303-09719
от 22.12.2016

до 22.12.2021
26.12.2016

эксплуатацию пункта хранения, стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных отходов, содержащих 

ядерные  материалы, расположенных на территории 

ядерной  установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью " Радон  

Инновационные Технологии"

141335, Московская область, Сергиево-Посадский  район, село 

Шеметово, Микрорайон Новый, дом 29,  помещение 1, комната 25



ЦО-(У)-02-115-09718
от 22.12.2016

до 22.12.2021
28.12.2016

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "КИТ-лидер"

119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10

ЦО-12-101-09717
от 22.12.2016

до 22.12.2021
13.01.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Внедрение Научных 

Исследований и Инжиниринг  "Спектр"

124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр-т  Георгиевский, д. 6

ЦО-11-101-09716
от 22.12.2016

до 22.12.2021
13.01.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-11-101-09715
от 22.12.2016

до 22.12.2021
16.02.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Алексинский завод 

"РУБИН""

301361, Тульская область, Алексинский район, г.  Алексин, ул. 

Песчаная

ЦО-12-101-09714
от 22.12.2016

до 22.12.2021
16.02.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-12-102-09713
от 22.12.2016

до 22.12.2021
27.12.2016

изготовление оборудования   для   ядерных    

установок, судов  и   иных  плавсредств  с   ядерными  

реакторами,  судов  атомно-технологического 

обслуживания, содержащих  ядерные материалы

Закрытое акционерное общество "ЭНМАШ"

Российская Федерация, Ярославская область, город  Рыбинск, 

улица Толбухина, дом 26

ЦО-12-303-09712
от 21.12.2016

до 21.12.2021
26.12.2016

изготовление оборудования  для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

Общество с ограниченной ответственностью " Радон  

Инновационные Технологии"

141335, Московская область, Сергиево-Посадский  район, село 

Шеметово, Микрорайон Новый, дом 29,  помещение 1, комната 25



ЦО-(У)-07-602-09711
от 21.12.2016

до 21.12.2021
26.12.2016

обращение  с радиоактивными отходами при их  

хранении, переработке и транспортировании, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-11-303-09710
от 21.12.2016

до 21.12.2021
26.12.2016

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

то же

ЦО-(У)-04-101-09709
от 20.12.2016

до 20.12.2021
10.01.2017

вывод из эксплуатации ядерных установок, атомных  

станций (блоков атомных станций), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Центральный  проектно-технологический 

институт"

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, стр. 74

ЦО-(У)-03-101-09708
от 20.12.2016

до 20.12.2021
10.01.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-02-115-09707
от 20.12.2016

до 20.12.2021
10.01.2017

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-09-501-09704
от 20.12.2016

до 20.12.2021
10.01.2017

использование  радиоактивных веществ   при    

проведении   научно-исследовательских и  опытно-

конструкторских   работ

Федеральное государственное автономное  образовательное 

учреждение высшего образования  "Национальный 

исследовательский ядерный  университет "МИФИ"

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31

ЦО-03-110-09702
от 19.12.2016

до 19.12.2021
10.01.2017

эксплуатацию ядерных установок, сооружений и  

комплексов с подкритическими ядерными стендами,  

подкритический стенд ФС-2

Акционерное общество "Ордена Ленина  Научно-

исследовательский и конструкторский  институт энерготехники 

имени Н.А. Доллежаля"

107140, горд Москва, улица Малая Красносельская,  дом 2/8



ЦО-03-207-09701
от 20.12.2016

до 20.12.2021
29.12.2016

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Открытое акционерное общество "Медицина"

125047, Российская Федерация, город Москва, 2-й  Тверской-

Ямской переулок, дом 10

ЦО-03-207-09700
от 16.12.2016

до 16.12.2021
13.01.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы "Госпиталь для  ветеранов войн № 3 Департамента 

здравоохранения  города Москвы"

129336, г. Москва, ул. Стартовая, д. 4

ЦО-03-207-09699
от 16.12.2016

до 16.12.2021
12.01.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

Московской области "Коломенская  центральная районная 

больница"

140407, Московская область, г. Коломна, ул.  Октябрьской 

революции, д. 318

ЦО-(У)-02-101-09696
от 16.12.2016

до 16.12.2021
19.01.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей    

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Тегрус"

125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 19, соор.  6, комн. 1

ЦО-(У)-03-101-09695
от 14.12.2016

до 14.12.2021
09.01.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Закрытое акционерное общество  "инженерно-технический центр 

"КРОС"

141281, Московская область, г. Ивантеевка, пр-д  Санаторный, д. 1

ЦО-12-101-09694
от 14.12.2016

до 14.12.2021
09.01.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-11-101-09693
от 14.12.2016

до 14.12.2021
09.01.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-09-501-09692
от 13.12.2016

до 13.12.2021
18.01.2017

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Институт геологии рудных месторождений,  петрографии, 

минералогии и геохимии Российской  академии наук

119017, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 35

ЦО-(У)-03-101-09691
от 12.12.2016

до 12.12.2021
22.12.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Гидрострой"

216400, Смоленская область, г. Десногорск,  территория промзона 

Смоленская АЭС



ЦО-(У)-02-301-09690
от 12.12.2016

до 12.12.2021
22.12.2016

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для хранения  

ядерных материалов, расположенных на территории  

ядерной установки и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-02-101-09689
от 12.12.2016

до 12.12.2021
22.12.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-02-101-09687
от 06.12.2016

до 06.12.2021
24.01.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Объединенная 

строительная компания"

170100, г. Тверь, Студенческий переулок, д. 14

ЦО-(У)-02-101-09686
от 06.12.2016

до 06.12.2021
30.01.2017

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей    

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Геотерм-М"

111250, г. Москва, ул. Лефортовский вал, д. 24

ЦО-(У)-03-101-09685
от 06.12.2016

до 06.12.2021
10.04.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Федеральный исследовательский центр "Единая  геофизическая 

служба Российской акдемии наук"

249035, Калужская область, г. Обнинск, пр-т  Ленина, д. 189

ЦО-(У)-02-210-09684
от 06.12.2016

до 06.12.2021
28.12.2016

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные вне территории ядерной  

установки), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  Строительная фирма 

"Инстройсервис"

117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д. 9

ЦО-(У)-07-602-09682
от 06.12.2016

до 06.12.2021
12.01.2017

обращение с радиоактивными отходами, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Частное учреждение Государственной корпорации по  атомной 

энергии "Росатом"  "Инновационно-технологический центр 

проекта  "ПРОРЫВ"

115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46

ЦО-(У)-09-501-09681
от 06.12.2016

до 06.12.2021
12.01.2017

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ, в части выполнения работ и предоставления  

услуг эксплуатирующим организациям

то же



ЦО-06-501-09680
от 06.12.2016

до 06.12.2021
22.12.2016

обращение с радиоактивными веществами при их  

использовании

Публичное акционерное общество "Ковровский   механический 

завод"

Российская Федерация, Владимирская область, г.  Ковров, ул. 

Социалистическая, 26

ЦО-(У)-02-108-09677
от 01.12.2016

до 01.12.2021
14.12.2016

сооружение ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАОТЕХ"

105318, город Москва, улица Ткацкая, дом 5,  строение 2

ЦО-(У)-07-602-09676
от 01.12.2016

до 01.12.2021
18.01.2017

обращение  с радиоактивными отходами при их  

хранении, переработке и транспортировании, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью   

"СмоленскТеплоКор"

216400, Смоленская область, г. Десногорск,  Коммунально-

складская зона

ЦО-(У)-03-101-09674
от 30.11.2016

до 30.11.2021
20.12.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "МА-Инжиниринг"

140082, Московская область, г. Лыткарино, квартал  5 мкр 1-й ул., 

д. 3А, помещение 40

ЦО-(У)-07-602-09673
от 28.11.2016

до 28.11.2021
28.12.2016

обращение с радиоактивными отходами при их  

хранении, переработке и транспортировании, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  

"КОМПЛЕКТПРОМ"

305000, г. Курск, ул. М. Горького, д. 67

ЦО-(У)-03-101-09672
от 24.11.2016

до 24.11.2021
16.11.2016

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части выполнения  работ  

и  предоставления услуг  эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ЦентрСервис"

Российская Федерация, 241022, г. Брянск, ул.  Воровского, д. 6, оф. 

12

ЦО-12-101-09671
от 24.11.2016

до 24.11.2021
06.12.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ОЭК-ВентМонтаж"

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17

ЦО-(У)-04-101-09670
от 24.11.2016

до 24.11.2021
28.12.2016

вывод из эксплуатации ядерных установок, атомных  

станций (блоков атомных станций), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Прогресс-Экология"

249034, Калужская область, город Обнинск, улица  Гагарина, дом 

55



ЦО-(У)-02-205-09669
от 24.11.2016

до 24.11.2021
29.12.2016

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные на территории ядерной   

установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или  радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Энерго  Пром 

Сервис"

144000, Московская область, город Электросталь,  проезд 

Чернышевского, дом 20-А, помещение 02

ЦО-12-101-09668
от 24.11.2016

до 24.11.2021
07.12.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Тверьэнергокабель"

170017, г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 15

ЦО-12-101-09667
от 24.11.2016

до 24.11.2021
09.12.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственное предприятие "Стальэнерго"

308000, Белгородская область, г. Белгород, ул.  Щорса, д. 45Г

ЦО-(У)-06-501-09666
от 23.11.2016

до 23.11.2019
22.12.2016

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Викинг  Саплай"

121069, г. Москва, пер. Хлебный, д. 19А

ЦО-11-101-09665
от 22.11.2016

до 22.11.2021
26.12.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Корпорация "Стратегические  пункты 

управления"

109052, г. Москва, ул. Подъѐмная, д. 12А

ЦО-12-101-09664
от 22.11.2016

до 22.11.2021
13.12.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Группа Машиностроительных  Заводов 

"Химмаш"

119021, город Москва, переулок Оболенский, дом 9,  корпус 2

ЦО-(У)-02-101-09663
от 18.11.2016

до 18.11.2021
30.11.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый  Дом 

"Меркурий-Металл-Групп"

117452, г. Москва, Балаклавский проспект д. 28 Б,  стр. 1

ЦО-(У)-03-101-09662
от 16.11.2016

до 22.10.2020
28.11.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЦХД  Инжиниринг"

142700, Московская область, Ленинский район, г.  Видное, 

переулок Клубный, д. 7, стр. 1, комната 8

ЦО-12-101-09661
от 16.11.2016

до 02.09.2019
17.01.2017

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Специальное 

конструкторское бюро "Тензор"

141981, Московская область, город Дубна, улица  

Приборостроителей, дом 2



ЦО-11-101-09660
от 16.11.2016

до 02.09.2019
17.01.2017

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-03-101-09659
от 16.11.2016

до 11.07.2021
17.01.2017

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-03-207-09658
от 15.11.2016

до 15.11.2021
26.12.2016

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения  Центральная клиническая больница  Российской 

академии наук

117593, г. Москва, Литовский бульвар, д. 1А

ЦО-03-207-09655
от 11.11.2016

до 11.11.2021
01.12.2016

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов,   

в  которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы "Городская  клиническая больница имени Д.Д. Плетнѐва  

Департамента здравоохранения города Москвы"

105077, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 32

ЦО-(У)-04-101-09654
от 11.11.2016

до 11.11.2021
01.12.2016

вывод из эксплуатации    ядерных   установок,    

атомных станций (блоков атомных станций), в части    

выполнения   работ   и    предоставления услуг    

эксплуатирующим   организациям

Акционерное общество "ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН"

142103, Московская область, город Подольск, улица  

Железнодорожная, дом 2

ЦО-11-101-09653
от 09.11.2016

до 09.11.2021
07.12.2016

конструирование оборудования  для  ядерных   

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Закрытое акционерное общество "Арматурная компания  "Фобос"

152908, Ярославская область, город Рыбинск, улица  Сысоевская, 

д. 23

ЦО-12-115-09652
от 09.11.2016

до 09.11.2021
07.12.2016

изготовление оборудования  для  ядерных   установок, 

сооружений, комплексов, установок с  ядерными 

материалами, предназначенных для  производства, 

переработки, транспортирования  ядерного топлива и 

ядерных материалов (включая  добычу урановых руд, 

гидрометаллургическую  переработку, аффинаж, 

сублиматное производство,  металлургическое 

производство, разделение изотопов  урана, 

радиохимическую переработку ядерного  топлива)

то же



ЦО-11-115-09651
от 09.11.2016

до 09.11.2021
07.12.2016

конструирование оборудования  для  ядерных   

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

то же

ЦО-09-501-09650
от 07.11.2016

до 07.11.2021
15.12.2016

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских работ

Открытое акционерное общество "Электростальское  научно-

производственное объединение "Неорганика"

144001, Московская область, г. Электросталь, ул.  К. Маркса, д. 4

ЦО-(У)-02-303-09648
от 03.11.2016

до 03.11.2021
14.12.2016

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для хранения  

радиоактивных отходов, содержащих ядерные  

материалы, расположенных на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Открытое акционерное общество "Курская  мостостроительная 

фирма "Строймост"

Российская Федерация, 305004, г. Курск, ул.  Димитрова, д. 105

ЦО-(У)-03-108-09646
от 27.10.2016

до 27.10.2021
24.11.2016

эксплуатация сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами, в части  

выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью "РАОТЕХ"

105318, город Москва, улица Ткацкая, дом 5,  строение 2

ЦО-(У)-02-101-09645
от 24.10.2016

до 24.10.2021
09.12.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"

141980, Московская область, город Дубна, улица  

Приборостроителей, дом 2

ЦО-11-101-09644
от 24.10.2016

до 24.10.2021
15.11.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Закрытое акционерное общество  научно-производственное 

объединение "УНИХИМТЕК"

142181, Московская область, г. Климовск, ул.  Заводская, д. 2



ЦО-10-303-09643
от 24.10.2016

до 24.10.2021
11.11.2016

проектирование и конструирование пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

Акционерное общество "НЕОЛАНТ"

107076, город Москва, улица Стромынка, дом 19,  корпус 2, пом 

IVБ, ком 12

ЦО-10-304-09642
от 24.10.2016

до 24.10.2021
11.11.2016

проектирование и конструирование пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для захоронения радиоактивных  

отходов

то же

ЦО-10-101-09641
от 24.10.2016

до 24.10.2021
11.11.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-11-101-09640
от 21.10.2016

до 21.10.2021
11.11.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ТЕХИНВЕСТ"

109028, г. Москва, Яузский бул., д. 14/8, пом. I,  ком. 3

ЦО-03-207-09639
от 21.10.2016

до 21.10.2021
23.01.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы "Городская  клиническая больница № 4 Департамента  

здравоохранения города Москвы"

115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 25

ЦО-12-101-09638
от 20.10.2016

до 20.10.2021
11.11.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомные станции (блоки атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ТЕХИНВЕСТ"

109028, г. Москва, Яузский бул., д. 14/8, пом. I,  ком. 3

ЦО-11-101-09635
от 19.10.2016

до 19.10.2021
15.11.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Публичное акционерное общество "Энергоспецмонтаж"

107150, город Москва,  улица Бойцовая, дом 27

ЦО-11-101-09628
от 18.10.2016

до 18.10.2021
28.10.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоки атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ИНТЕРКОН"

216400, г. Десногорск, Смоленская область, 3 мкр.

ЦО-(У)-02-101-09626
от 18.10.2016

до 18.10.2021
09.11.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей    

организации

Общество с ограниченной ответственностью "СК  "Управление 

строительства-620"

115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский переулок,  дом 16, офис 2

ЦО-10-108-09624
от 11.10.2016

до 11.10.2021
20.10.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, cооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

Акционерное общество "Научно-исследовательский и  

конструкторский институт монтажной технологии -  Атомcтрой"

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр.  2



ЦО-10-101-09623
от 11.10.2016

до 11.10.2021
20.10.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-11-101-09622
от 10.10.2016

до 10.10.2021
31.10.2016

конструирование  оборудования  для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Открытое акционерное общество "Московское  Центральное 

конструкторское бюро арматуростроения"

Российская Федерация, 107023, г. Москва,  Семеновский пер., д. 

11, стр. 1

ЦО-(У)-02-115-09621
от 06.10.2016

до 06.10.2021
07.11.2016

сооружение   ядерных   установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, радиохимическую переработку ядерного  

топлива), в   части   выполнения   работ   и    

предоставления услуг эксплуатирующей  организации

закрытое акционерное общество "СаровГидроМонтаж"

607188, Нижегородская область, г. Саров, проспект  Октябрьский, 

д. 9

ЦО-(У)-03-101-09620
от 05.10.2016

до 05.10.2021
14.10.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью   "Предприятие 

"ГРИН СТАР ТЕХНОЛОДЖИЗ"

127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 48

ЦО-(У)-03-101-09619
от 05.10.2016

до 05.10.2021
21.10.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Домостроительный 

комбинат"

171843, Тверская обл., Удомельский р-н, г. Удомля,  пер. Карла 

Маркса 8

ЦО-(У)-02-101-09618
от 05.10.2016

до 05.10.2021
21.10.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-02-210-09616
от 03.10.2016

до 03.10.2021
27.10.2016

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные вне территории ядерной  

установки), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

общество с ограниченной ответственностью  "Управление 

Капитального Строительства"

127083, г. Москва, ул. Масловка В., д. 20 стр. 1  помещение I ком. 

4



ЦО-12-115-09615
от 03.10.2016

до 03.10.2021
14.11.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружения, комплексы, установки с ядерными  

материалами, предназначенные для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство,             металлургическое 

производство, разделение изотопов  урана,  

радиохимическую переработку ядерного  топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственная фирма "Сосны"

117218, город Москва, улица Новочеремушкинская,  дом 23, 

корпус 1

ЦО-03-209-09614
от 30.09.2016

до 30.09.2021
19.10.2016

эксплуатацию радиационных источников, изделий,  в   

которых содержатся радиоактивные вещества

Публичное акционерное общество "Новолипецкий  

металлургический комбинат"

398040, Липецкая область, г. Липецк, площадь  Металлургов, д. 2

ЦО-03-207-09612
от 28.09.2016

до 28.09.2021
27.10.2016

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

Ярославской области "Областная  клиническая онкологическая 

больница"

150054, Ярославская область, город Ярославль,  проспект Октября, 

дом 67

ЦО-(У)-07-602-09610
от 28.09.2016

до 28.09.2021
24.10.2016

обращение с радиоактивными отходами,  в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ  Техмашинтер"

Российская Федерация, 123182, г. Москва, площадь  Академика 

Курчатова, д. 1, стр. 101А

ЦО-(У)-04-115-09608
от 27.09.2016

до 27.09.2021
17.10.2016

вывод из эксплуатации ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14



ЦО-12-115-09606
от 27.09.2016

до 27.09.2021
13.10.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство,  металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

Акционерное общество "Научно-исследовательский и  

конструкторский институт монтажной технологии -  Атомcтрой"

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр.  2

ЦО-12-101-09605
от 27.09.2016

до 27.09.2021
13.10.2016

изготовление оборудования для  ядерных  установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-10-101-09604
от 27.09.2016

до 27.09.2021
26.10.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Трест МСМ-1"

115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 13, пом. II,  ком. 16

ЦО-11-101-09603
от 27.09.2016

до 27.09.2021
21.10.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Закрытое акционерное общество "ФРАТОМ"

119017, г. Москва, Пыжевский переулок, дом 5

ЦО-11-101-09602
от 27.09.2016

до 27.09.2021
13.10.2016

конструирование оборудования  для  ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Объединѐнные 

заводы"

109382, г. Москва, ул. Судакова, д. 15, стр. 1

ЦО-10-101-09601
от 26.09.2016

до 26.09.2021
21.10.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Роникс"

111250, город Москва, улица Лефортовский вал, дом  16А

ЦО-10-210-09600
от 23.09.2016

до 23.09.2021
12.10.2016

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные вне территории ядерной установки)

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Федеральный центр по проектированию и развитию  объектов 

ядерной медицины" Федерального  медико-биологического 

агентства

123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 36 стр. 1

ЦО-(У)-03-101-09597
от 22.09.2016

до 22.09.2021
31.10.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"Смолатомэнергомонтаж"

216400, Смоленская область, г. Десногорск,  коммунально-

складская зона, территория здание  бывшего хлебозавода

ЦО-(У)-03-101-09596
от 22.09.2016

до 22.09.2021
26.10.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомные станции  

(блоки атомных станций), в части выполнения работ  и 

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Трест МСМ-1"

115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 13, пом. II,  ком. 16



ЦО-(У)-02-101-09595
от 22.09.2016

до 22.09.2021
26.10.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

то же

ЦО-(У)-03-207-09592
от 21.09.2016

до 04.06.2019
03.10.2016

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества,в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "МН  Медикал"

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101,  строение 1, 

помещение 1011

ЦО-(У)-03-101-09591
от 21.09.2016

до 21.09.2021
17.10.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей    

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное объединение  "Дефектоскопия"

115487, Город Москва, улица Академика  Миллионщикова, дом 17, 

квартира 34

ЦО-10-101-09590
от 21.09.2016

до 13.07.2020
10.11.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "ФНК  Инжиниринг"

140186, Московская область, г. Жуковский, ул.  Дугина, д. 28/12, 

пом. 6

ЦО-11-101-09589
от 21.09.2016

до 22.07.2019
28.09.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Центральный  конструкторско-

технологический институт  арматуростроения"

107031, г. Москва, бульвар Рождественский, д.  22/23, стр. 1

ЦО-(У)-02-101-09587
от 15.09.2016

до 15.09.2021
20.10.2016

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей    

организации

общество с ограниченной ответственностью  "СпецСтрой"

127055, город Москва, улица Образцова, дом 14,  этаж 3, пом. II, 

ком. 3

ЦО-(У)-03-101-09586
от 15.09.2016

до 15.09.2021
20.10.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей    

организации

то же

ЦО-12-101-09583
от 12.09.2016

до 12.09.2021
25.10.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Закрытое акционерное общество "СНИИП-КОНВЭЛ"

123060, г. Москва, ул. Расплетина,д.5

ЦО-(У)-02-101-09582
от 12.09.2016

до 12.09.2021
19.10.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ПромКомплект"

305018, город Курск, улица Серегина, дом 34,  квартира 67

ЦО-(У)-03-101-09581
от 12.09.2016

до 12.09.2021
29.09.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью"Фирма  РКК"

127055, г.Москва, ул. Сущевская, д. 9, стр. 4



ЦО-(У)-02-101-09580
от 12.09.2016

до 12.09.2021
29.09.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-02-205-09579
от 12.09.2016

до 12.09.2021
26.10.2016

сооружение радиационных  источников,  комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Курчатовское 

строительно-монтажное управление"

307250, Курская область, г. Курчатов, Промзона

ЦО-12-101-09578
от 12.09.2016

до 12.09.2021
27.09.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Публичное акционерное общество "Энергоспецмонтаж"

107150, город Москва,  улица Бойцовая, дом 27

ЦО-(У)-03-101-09577
от 12.09.2016

до 12.09.2021
28.09.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество по монтажу и наладке  

электрооборудования и средств автоматизации  электростанций и 

подстанций "Электроцентромонтаж"

121059, город Москва, Бережковская набережная, дом  18А

ЦО-(У)-02-101-09576
от 12.09.2016

до 12.09.2021
28.09.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-03-101-09574
от 12.09.2016

до 12.09.2021
27.09.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков  атомных станций), в части выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ЭкоСпецСтрой"

125367, Российская Федерация, г. Москва, Врачебный  проезд, дом 

10, офис 1

ЦО-(У)-03-101-09570
от 09.09.2016

до 16.07.2019
28.09.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Центральный  конструкторско-

технологический институт  арматуростроения"

107031, г. Москва, бульвар Рождественский, д.  22/23, стр. 1

ЦО-12-101-09569
от 09.09.2016

до 16.07.2019
28.09.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-03-207-09568
от 09.09.2016

до 09.09.2021
26.07.2017

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОРТ"

РФ, 140000, Московская область, г. Люберцы, ул.  Красная, д. 1, 

комната 41



ЦО-(У)-02-115-09567
от 07.09.2016

до 07.09.2021
28.09.2016

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов  (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство,  металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,   

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Научно-исследовательский и  

конструкторский институт монтажной технологии -  Атомcтрой"

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр.  2

ЦО-(У)-02-205-09566
от 07.09.2016

до 07.09.2021
28.09.2016

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-10-115-09565
от 07.09.2016

до 07.09.2021
28.09.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, cооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов

то же

ЦО-10-205-09564
от 07.09.2016

до 07.09.2021
28.09.2016

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества

то же

ЦО-10-301-09563
от 07.09.2016

до 07.09.2021
28.09.2016

проектирование и конструирование пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов

то же

ЦО-10-101-09562
от 07.09.2016

до 07.09.2021
20.10.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

общество с ограниченной ответственностью  "СпецСтрой"

127055, город Москва, улица Образцова, дом 14,  этаж 3, пом. II, 

ком. 3

ЦО-03-207-09560
от 05.09.2016

до 05.09.2021
28.09.2016

эксплуатацию радиационных источников, аппараты, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы "Городская  клиническая больница №40 Департамента  

здравоохранения города Москвы"

129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 7



ЦО-(У)-03-101-09559
от 01.09.2016

до 01.09.2021
28.09.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ИК  Техатомсервис"

129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корпус  6

ЦО-(У)-02-101-09558
от 01.09.2016

до 01.09.2021
28.09.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-03-101-09557
от 01.09.2016

до 01.09.2021
29.09.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "КрилакСпецстрой"

141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул.  Лѐтная, д. 9

ЦО-(У)-02-101-09556
от 01.09.2016

до 01.09.2021
29.09.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-12-101-09555
от 01.09.2016

до 01.09.2021
14.10.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций(

Закрытое акционерное Общество "Электрод"

307170 Курская область, г. Железногорск, ул.  Ленина, д. 21

ЦО-(У)-03-101-09554
от 01.09.2016

до 01.09.2021
27.09.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОКАЭС"

РФ, 119034, г. Москва, пер. Левшинский М., д. 10,  помещение IV

ЦО-10-101-09553
от 31.08.2016

до 31.08.2021
29.09.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью"Фирма  РКК"

127055, г.Москва, ул. Сущевская, д. 9, стр. 4

ЦО-(У)-03-115-09552
от 31.08.2016

до 31.08.2021
06.09.2016

эксплуатацию ядерных установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,    

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство,             металлургическое 

производство, разделение изотопов  урана,  

радиохимическую переработку ядерного  топлива), в 

части выполнения работ и  предоставления услуг 

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью " СК  "Профмонтаж"

143409, Московская область, г. Красногорск, ул.  Успенская, д. 3 

пом. I, офис 302



ЦО-(У)-02-101-09551
от 31.08.2016

до 31.08.2021
06.09.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-09-501-09549
от 30.08.2016

до 30.08.2021
18.10.2016

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских    

работ,   в  части   выполнения   работ   и    

предоставления   услуг эксплуатирующим 

организациям

Акционерное общество "АЛЬЯНС-ГАММА"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  шоссе 

Новоугличское, дом 75, офис 301

ЦО-12-101-09545
от 25.08.2016

до 25.08.2021
30.11.2016

изготовление оборудования   для   ядерных    

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

исследовательский институт эластомерных  материалов и изделий"

111024, город Москва, Перовский проезд, дом 35

ЦО-(У)-03-303-09544
от 25.08.2016

до 25.08.2021
05.09.2016

эксплуатацию пунктов хранения, стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных отходов, содержащих 

ядерные  материалы, расположенных на территории 

ядерной  установки   или радиационного источника и 

не  предусмотренных в первоначальном проекте 

ядерной  установки или радиационного источника, в 

части  выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-02-210-09543
от 25.08.2016

до 25.08.2021
08.11.2016

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные вне территории ядерной  

установки)

Общество с ограниченной ответственностью  "ПЭТ-Технолоджи 

Балашиха"

123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13,  стр. 1

ЦО-(У)-03-101-09536
от 19.08.2016

до 19.08.2021
24.08.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

акционерное общество " МПС инжиниринг "

115184, г. Москва,  переулок Озерковский, д. 12

ЦО-(У)-02-101-09535
от 19.08.2016

до 19.08.2021
24.08.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-03-206-09534
от 18.08.2016

до 18.08.2021
19.10.2016

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Смоленское областное государственное бюджетное  учреждение 

"Пожарно-спасательный центр"

площадь Ленина, дом 1, город Смоленск, Смоленская  область, 

Российская Федерация



ЦО-10-101-09530
от 16.08.2016

до 08.07.2019
05.09.2017

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕОРА"

117648, г. Москва, микрорайон Чертаново Северное,  д. 1А, этаж 3, 

пом. XIV, ком. 1

ЦО-10-101-09529
от 16.08.2016

до 16.08.2021
22.12.2017

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКТ  

ПОСТАВКА"

109507, г. Москва, бульвар Самаркандский, д. 11,  корп. 1, пом.18

ЦО-(У)-06-501-09528
от 12.08.2016

до 12.08.2021
30.08.2016

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании и хранении, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью "РАОТЕХ"

105318, город Москва, улица Ткацкая, дом 5,  строение 2

ЦО-09-501-09527
от 12.08.2016

до 12.08.2021
30.08.2016

использование  радиоактивных   веществ   при    

проведении   научно-исследовательских и   опытно-

конструкторских  работ

Акционерное общество "Ведущий  проектно-изыскательский и 

научно-исследовательский  институт промышленной технологии"

115409, город Москва, Каширское шоссе, дом 33

ЦО-(У)-04-108-09526
от 11.08.2016

до 11.08.2021
06.09.2016

вывод  из эксплуатации ядерных установок,   

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами, в  части  выполнения   работ  и  

предоставления услуг эксплуатирующим   

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "АТОМСТРОЙ"

144001 Российская Федерация, город Электросталь  Московской 

области, ул. Карла Маркса, д. 18

ЦО-06-501-09523
от 03.08.2016

до 03.08.2021
25.08.2016

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании

Открытое акционерное общество "Медицина"

125047, Российская Федерация, город Москва, 2-й  Тверской-

Ямской переулок, дом 10

ЦО-(У)-08-401-09519
от 02.08.2016

до 02.08.2021
22.08.2016

использование ядерных материалов при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ, ядерных материалов - материалов и изделий  на 

их основе, содержащих или способных    

воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные  

вещества; - облученных тепловыделяющих сборок 

ядерного  реактора (ОТВС) - облученных в ядерном 

реакторе и  извлеченных из него тепловыделяющих 

сборок,  содержащих отработавшее ядерное топливо 

(ОЯТ), в  части выполнения работ и предоставления 

услуг  эксплуатирующим    организациям

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственная фирма "Сосны"

117218, город Москва, улица Новочеремушкинская,  дом 23, 

корпус 1

ЦО-(У)-02-101-09518
от 02.08.2016

до 02.08.2021
23.08.2016

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг  эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Научно-исследовательский и  

конструкторский институт монтажной технологии -  Атомcтрой"

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр.  2



ЦО-(У)-02-210-09517
от 01.08.2016

до 01.08.2021
04.08.2016

сооружение радиационных  источников,  комплексов,  

в которых содержатся  радиоактивные  вещества   

(включая  комплексы, расположенные вне территории  

ядерной установки), в  части  выполнения  работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим    

организациям

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Федеральный центр по проектированию и развитию  объектов 

ядерной медицины" Федерального  медико-биологического 

агентства

123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 36 стр. 1

ЦО-(У)-03-101-09515
от 29.07.2016

до 29.07.2021
06.09.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Профессиональные 

сервисные решения"

398005, Липецкая область, город Липецк, улица  Фурманова, 

владение 2 "б"

ЦО-12-101-09514
от 29.07.2016

до 29.07.2021
18.08.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество"КМЗ-Спецмаш"

601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул.  Социалистическая, д. 26

ЦО-(У)-03-101-09513
от 29.07.2016

до 29.07.2021
15.09.2016

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Роникс"

111250, город Москва, улица Лефортовский вал, дом  16А

ЦО-(У)-02-101-09512
от 29.07.2016

до 29.07.2021
15.09.2016

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения  работ 

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

то же

ЦО-(У)-02-303-09511
от 29.07.2016

до 29.07.2021
15.08.2016

сооружение пунктов    хранения,   стационарных     

объектов   и   сооружений,   предназначенных   для    

хранения   радиоактивных   отходов,  содержащих   

ядерные  материалы,  расположенных  на   территории  

ядерной  установки  или  радиационного   источника и 

не предусмотренных   в    первоначальном   проекте   

ядерной   установки   или  радиационного источника, в   

части     выполнения    работ    и    предоставления     

услуг эксплуатирующей  организации

открытое акционерное общество "Ордена Трудового  Красного 

Знамени специализированный  строительно-монтажный трест по 

электрификации  Московского железнодорожного узла имени 

В.Ю.  Абдурахманова"

121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7

ЦО-(У)-02-101-09510
от 29.07.2016

до 29.07.2021
15.08.2016

сооружение ядерных  установок,   атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части  выполнения   

работ и предоставления  услуг эксплуатирующей   

организации

то же

ЦО-09-501-09509
от 29.07.2016

до 29.07.2021
23.08.2016

использование радиоактивных  веществ  при    

проведении   научно-исследовательских и  опытно-

конструкторских работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Объединенный институт высоких температур  Российской 

академии наук

125412, Россия, г. Москва, ул. Ижорская, д. 13,  строение 2



ЦО-09-501-09508
от 29.07.2016

до 24.12.2020
17.08.2016

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Всероссийский научно-исследовательский институт  

минерального сырья им. Н.М. Федоровского"

119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 31

ЦО-03-207-09507
от 27.07.2016

до 27.07.2021
17.08.2016

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

Московской области "Люберецкая  районная больница № 2"

140006, Московская область, Люберецкий район, г.  Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 338

ЦО-12-101-09503
от 26.07.2016

до 26.07.2021
03.08.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

"ИНТЕЛЭЛЕКТРОН"

Российская Федерация, г. Москва, 111123, г.  Москва, ул. 

Плеханова, д. 4А

ЦО-11-115-09502
от 26.07.2016

до 26.07.2021
02.08.2016

конструирование оборудования   для   ядерных    

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов

Общество с ограниченной ответственностью  "Экотех-СП"

141320, Московская область, Сергиево-Посадский  район, город 

Пересвет, улица Гаражная, дом 17в

ЦО-(У)-04-115-09501
от 26.07.2016

до 26.07.2021
30.08.2016

вывод из эксплуатации ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами,  предназначенных  для  производства,   

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,   

гидрометаллургическую  переработку,   аффинаж,   

сублиматное   производство,   металлургическое   

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАОТЕХ"

105318, город Москва, улица Ткацкая, дом 5,  строение 2

ЦО-12-101-09500
от 26.07.2016

до 26.07.2021
04.08.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомные станции (блоки атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ИНТЕРКОН"

216400, г. Десногорск, Смоленская область, 3 мкр.

ЦО-03-207-09498
от 25.07.2016

до 25.07.2021
16.08.2016

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых    содержатся радиоактивные вещества

Закрытое акционерное общество  "Центргазтрубопроводстрой"

300026, город Тула, улица Скуратовская, дом 110

ЦО-(У)-02-101-09495
от 25.07.2016

до 25.07.2021
16.08.2016

сооружение ядерных   установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в  части   выполнения    

работ   и   предоставления   услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Научно-исследовательский  центр 

"Строительство"

141367, Московская область, Сергиево-Посадский  район, город 

Сергие Посад, поселок Загорские Дали,  дом 6-11



ЦО-12-101-09494
от 25.07.2016

до 25.07.2021
17.08.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Научно-производственное  объединение 

"Центральный научно-исследовательский  институт технологии 

машиностроения"

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4

ЦО-11-101-09492
от 21.07.2016

до 06.06.2021
22.08.2016

конструирование оборудования   для   ядерных    

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "НПО  "Группа 

компаний машиностроения и приборостроения"

121357, город Москва, улица Верейская, дом 29,  строение 154, 

офис 10/2

ЦО-10-115-09491
от 21.07.2016

до 27.07.2020
22.08.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов

то же

ЦО-12-115-09490
от 20.07.2016

до 20.07.2021
04.08.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных   для   производства,    

переработки,  транспортирования   ядерного   топлива  

и  ядерных   материалов   (включая   добычу  урановых  

руд,  гидрометаллургическую  переработку,  аффинаж, 

сублиматное  производство,   металлургическое   

производство, разделение  изотопов урана, 

радиохимическую переработку  ядерного топлива)

Акционерное общество "ТВЭЛ-СТРОЙ"

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 3, офис  23

ЦО-12-101-09489
от 20.07.2016

до 20.07.2021
04.08.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-03-307-09488
от 20.07.2016

до 20.07.2021
10.08.2016

эксплуатацию пунктов хранения, стационарных  

объектов и сооружений, расположенных вне  

территории ядерной установки или радиационного  

источника, имеющих межрегиональное значение,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, в части выполнения работ и предоставления  

услуг эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-12-101-09485
от 20.07.2016

до 06.06.2021
22.08.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "НПО  "Группа 

компаний машиностроения и приборостроения"

121357, город Москва, улица Верейская, дом 29,  строение 154, 

офис 10/2



ЦО-12-210-09484
от 20.07.2016

до 27.05.2019
22.08.2016

изготовление оборудования для радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные вне территории ядерной установки)

то же

ЦО-(У)-02-205-09481
от 20.07.2016

до 20.07.2021
17.08.2016

сооружение радиационных источников, комплексов,  в  

которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая  комплексы,  расположенные  на   территории  

ядерной  установки или радиационного  источника  и  

не  предусмотренные в первоначальном  проекте 

ядерной установки или радиационного  источника), в 

части выполнения работ и  предоставления услуг 

эксплуатирующей организации

Акционерное общество по монтажу и наладке  

электрооборудования и средств автоматизации  электростанций и 

подстанций "Электроцентромонтаж"

121059, город Москва, Бережковская набережная, дом  18А

ЦО-(У)-04-101-09480
от 20.07.2016

до 20.07.2021
16.09.2016

вывод из эксплуатации  ядерных  установок,   атомных 

станций (блоков атомных станций), в  части   

выполнения  работ  и  предоставления   услуг  

эксплуатирующей  организации

Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ  Техмашинтер"

Российская Федерация, 123182, г. Москва, площадь  Академика 

Курчатова, д. 1, стр. 101А

ЦО-(У)-03-101-09479
от 20.07.2016

до 20.07.2021
16.09.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей    

организации

то же

ЦО-11-101-09478
от 18.07.2016

до 18.07.2021
05.08.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Научно-исследовательский и  

конструкторский институт монтажной технологии -  Атомcтрой"

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр.  2

ЦО-11-115-09477
от 18.07.2016

до 18.07.2021
05.08.2016

конструирование оборудования   для   ядерных    

установок, сооружения, комплексы, установки с  

ядерными материалами, предназначенные для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов

то же

ЦО-11-301-09476
от 18.07.2016

до 18.07.2021
05.08.2016

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов

то же

ЦО-12-101-09473
от 18.07.2016

до 18.07.2021
17.08.2016

изготовление оборудования   для   ядерных   установок, 

атомных станций (блоков атомных  станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Станкомаш"

Российская Федерация, 600007, Владимирская  область, город 

Владимир, улица Северная, дом 1-а



ЦО-12-115-09472
от 18.07.2016

до 18.07.2021
11.08.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  "МСЗ-МЕХАНИКА"

144001, Российская Федерация, г. Электросталь  Московской 

области, ул. Карла Маркса, дом 12

ЦО-(У)-04-205-09466
от 12.07.2016

до 12.07.2021
03.08.2016

вывод из эксплуатации радиационных источников,  

комплексов, в которых содержатся радиоактивные  

вещества (включая комплексы, расположенные на  

территории ядерной установки или радиационного  

источника и не предусмотренные в первоначальном  

проекте ядерной установки или радиационного  

источника), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Акционерное общество "АЛЬЯНС-ГАММА"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  шоссе 

Новоугличское, дом 75, офис 301

ЦО-(У)-03-101-09464
от 11.07.2016

до 11.07.2021
22.07.2016

эксплуатацию ядерных   установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в   части    выполнения     

работ   и   предоставления  услуг    эксплуатирующей  

организации

Научное учреждение "Институт прикладных  информационных 

технологий"

115409, город Москва, Каширское шоссе, дом 43,  корпус 5

ЦО-11-101-09463
от 11.07.2016

до 11.07.2021
22.07.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-12-101-09462
от 11.07.2016

до 11.07.2021
22.07.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-12-101-09461
от 11.07.2016

до 11.07.2021
14.09.2016

изготовление оборудования  для  ядерных установок,  

атомные станции (блоки атомных станций)

Открытое акционерное Общество "Пирамида"

Российская Федерация, 214020, г. Смоленск, ул.  Шевченко, дом 

75

ЦО-(У)-02-108-09460
от 11.07.2016

до 11.07.2021
03.08.2016

сооружение ядерных установок,  сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Акционерное общество "АЛЬЯНС-ГАММА"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  шоссе 

Новоугличское, дом 75, офис 301



ЦО-(У)-02-115-09459
от 11.07.2016

до 11.07.2021
03.08.2016

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,   

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-04-209-09455
от 08.07.2016

до 08.07.2021
22.07.2016

вывод из эксплуатации  радиационных  источников,   

изделий, в которых содержатся радиоактивные  

вещества, в  части  выполнения  работ  и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный исследовательский центр  "Курчатовский 

институт"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-07-303-09454
от 08.07.2016

до 19.02.2021
29.07.2016

обращение с радиоактивными отходами при их  

хранении, стационарные объекты и сооружения,  

предназначенные для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

акционерное общество "Научно-исследовательский  институт 

приборов"

140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона  Тураево, 

стр. 8

ЦО-03-210-09453
от 08.07.2016

до 11.02.2021
29.07.2016

эксплуатацию радиационных   источников,  

комплексов, в которых содержатся радиоактивные  

вещества

то же

ЦО-12-101-09451
от 08.07.2016

до 08.07.2021
08.08.2016

изготовление оборудования   для   ядерных   установок, 

атомных станций (блоков атомных  станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Мосэлектрощит"

121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.12, корп. 2,  стр. 14

ЦО-11-101-09450
от 08.07.2016

до 08.07.2021
08.08.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-03-101-09448
от 05.07.2016

до 05.07.2021
03.08.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг  эксплуатирующей   

организации

Акционерное общество "Системы комплексной  безопасности"

115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 66, стр. 1



ЦО-(У)-03-101-09447
от 01.07.2016

до 01.07.2021
15.08.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части  выполнения   работ  

и  предоставления услуг  эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Электротехсервис"

171843, Тверская область, Удомельский район, г.  Удомля, улица 

Цветочная, дом 8

ЦО-(У)-03-101-09446
от 01.07.2016

до 01.07.2021
14.07.2016

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей    

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Центр  безопасности 

информации "МАСКОМ"

119607, город Москва, проспект Мичуринский,  дом  27, корпус 2

ЦО-10-307-09445
от 01.07.2016

до 01.07.2021
15.07.2016

проектирование и  конструирование   пунктов    

хранения, стационарных объектов и сооружений,  

расположенных вне территории ядерной установки или  

радиационного источника, имеющих межрегиональное  

значение, предназначенных для хранения  

радиоактивных отходов

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-10-301-09444
от 01.07.2016

до 01.07.2021
20.07.2016

на  проектирование  и  конструирование  пунктов   

хранения, стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки

Общество с ограниченной ответственностью  "Эскорт-Центр"

121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом  7, корпус 

20В

ЦО-(У)-07-602-09443
от 01.07.2016

до 01.07.2021
20.07.2016

обращение с радиоактивными отходами при их  

транспортировании,  в части выполнения работ и   

предоставления  услуг  эксплуатирующим   

организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Курская  АЭС-Авто"

307250, Российская Федерация, Курская область, г.  Курчатов, 

Промзона

ЦО-04-206-09442
от 01.07.2016

до 01.07.2021
19.07.2016

вывод из эксплуатации  радиационных  источников,  

установок, в которых содержатся радиоактивные  

вещества (включая установки, расположенные на  

территории  ядерной  установки  или  радиационного   

источника  и  не предусмотренные в  первоначальном 

проекте ядерной установки или  радиационного 

источника)

Акционерное общество  "Ордена Трудового Красного  Знамени 

научно-исследовательский физико-химический  институт имени 

Л.Я. Карпова"

249033, Калужская область, город Обнинск, Киевское  шоссе, дом 

6

ЦО-11-101-09439
от 28.06.2016

до 28.06.2021
02.08.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Объединенная компания  "Арматура и 

Насосы"

127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16,  стр. 2

ЦО-12-102-09438
от 28.06.2016

до 28.06.2021
08.09.2016

изготовление оборудования  для  ядерных   установок, 

судов и иные плавсредств с ядерными  реакторами, 

судов атомно-технологического  обслуживания, 

содержащих ядерные материалы

Общество с ограниченной ответственностью "МАНОТЕРМ  

Прибор"

Российская Федерация, 125130, г. Москва, ул.  Нарвская, д. 2, стр. 

2



ЦО-11-115-09437
от 27.06.2016

до 27.06.2021
22.08.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственная фирма "Сосны"

117218, город Москва, улица Новочеремушкинская,  дом 23, 

корпус 1

ЦО-12-101-09436
от 27.06.2016

до 27.06.2021
27.07.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Энергоавтоматика"

109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 3,  строение 2

ЦО-10-101-09434
от 24.06.2016

до 24.06.2021
04.07.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Канберра-Паккард 

Трейдинг Корпорейшн"

119034, город Москва, переулок Курсовой, дом 10/1

ЦО-(У)-03-101-09433
от 24.06.2016

до 24.06.2021
03.08.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Норма"

216400, Российская Федерация, Смоленская обл.,  город 

Десногорск, 4 микрорайон, д. 17, кв. 6

ЦО-(У)-02-115-09432
от 24.06.2016

до 24.06.2021
12.07.2016

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов  (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство,    металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,   

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Закрытое акционерное общество  "Мосфундаментстрой-6"

Российская Федерация, 125493, г. Москва, ул.  Флотская, дом 5 "Б"

ЦО-(У)-03-115-09431
от 24.06.2016

до 24.06.2021
12.07.2016

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов  (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство,    металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,   

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же



ЦО-10-101-09428
от 22.06.2016

до 22.06.2021
13.07.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Системы комплексной  безопасности"

115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 66, стр. 1

ЦО-(У)-03-101-09427
от 22.06.2016

до 19.02.2021
17.08.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Федеральное государственное автономное  образовательное 

учреждение высшего образования  "Национальный 

исследовательский ядерный  университет "МИФИ"

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31

ЦО-(У)-02-101-09426
от 22.06.2016

до 19.02.2021
17.08.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-03-209-09425
от 21.06.2016

до 21.06.2021
27.07.2016

эксплуатацию радиационных  источников, изделий,  в   

которых содержатся радиоактивные вещества, в   части  

выполнения  работ и  предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Публичное акционерное общество "Завод Тула"

300041, Тульская область, г.Тула, ул. Ф.Смирнова,  д. 28

ЦО-03-207-09424
от 20.06.2016

до 20.06.2021
28.07.2016

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Открытое акционерное общество  холдинговая  компания 

"Коломенский завод"

140408, Московская область, город Коломна, улица  Партизан, дом 

42

ЦО-(У)-02-210-09423
от 17.06.2016

до 17.06.2021
12.07.2016

сооружение радиационных  источников,  комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные вне территории  

ядерной установкив), в части  выполнения  работ  и   

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ГазЭнергоСервис"

119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп. 2

ЦО-12-101-09422
от 17.06.2016

до 17.06.2021
13.07.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Теплотекс АПВ"

105064, г. Москва, Улица Казакова, д.8-8А, стр.2

ЦО-11-115-09419
от 15.06.2016

до 15.06.2021
22.07.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов

Закрытое акционерное общество "Владимирский завод  

Металлорукавов"

600026, Владимирская область, г. Владимир, ул.  Куйбышева, д. 26

ЦО-(У)-03-101-09418
от 14.06.2016

до 14.06.2021
13.07.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Научно-производственное  объединение 

"Центральный научно-исследовательский  институт технологии 

машиностроения"

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4



ЦО-(У)-02-101-09417
от 14.06.2016

до 14.06.2021
13.07.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-12-101-09416
от 14.06.2016

до 14.06.2021
04.07.2016

изготовление  оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Канберра-Паккард 

Трейдинг Корпорейшн"

119034, город Москва, переулок Курсовой, дом 10/1

ЦО-12-101-09415
от 14.06.2016

до 14.06.2021
20.07.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственная фирма ТермИКС"

123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1,  стр. 5

ЦО-(У)-02-205-09414
от 10.06.2016

до 10.06.2021
13.07.2016

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "КлиматСпецПроект - 

монтаж"

125438 г. Москва, Лихоборская наб., д. 8, стр. 2

ЦО-(У)-02-115-09413
от 10.06.2016

до 10.06.2021
15.07.2016

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,   

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ЭнергоСеть"

142800, Московская область, город Ступино, улица  Транспортная, 

владение 11, офис 20

ЦО-(У)-03-205-09412
от 10.06.2016

до 10.06.2021
12.07.2016

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "ТВЭЛ-СТРОЙ"

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 3, офис  23



ЦО-(У)-02-101-09411
от 07.06.2016

до 07.06.2021
10.06.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Открытое акционерное общество  научно-исследовательский 

проектно-изыскательский  институт "Кировпроект"

Российская Федерация, г. Москва, ул. М. Дмитровка,  д. 16, стр. 2

ЦО-(У)-04-205-09410
от 06.06.2016

до 06.06.2021
15.07.2016

вывод из эксплуатации  радиационных источников,  

комплексов, в которых содержатся радиоактивные  

вещества (включая комплексы, расположенные на  

территории ядерной установки или радиационного  

источника и не предусмотренные в первоначальном  

проекте ядерной установки или  радиационного  

источника), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-(У)-04-101-09409
от 06.06.2016

до 06.06.2021
17.06.2016

вывод из эксплуатации  ядерных установок, атомных  

станций (блоков атомных станций), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-04-301-09408
от 06.06.2016

до 06.06.2021
15.07.2016

вывод из эксплуатации  пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-10-101-09407
от 06.06.2016

до 26.12.2019
17.06.2016

проектирование и  конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций), в  части выполнения работ и  предоставления  

услуг  эксплуатирующей   организации

то же

ЦО-11-101-09396
от 03.06.2016

до 03.06.2021
13.07.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Теплотекс АПВ"

105064, г. Москва, Улица Казакова, д.8-8А, стр.2

ЦО-04-207-09395
от 01.06.2016

до 01.06.2021
10.06.2016

вывод из эксплуатации радиационных источников,  

аппаратов, в которых  содержатся радиоактивные 

вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

Севастополя "Севастопольский  городской онкологический 

диспансер имени А.А.  Задорожного"

299045, г. Севастополь, ул. Ерошенко, 13



ЦО-(У)-02-307-09393
от 01.06.2016

до 01.06.2021
10.06.2016

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, расположенных вне территории  

ядерной установки или радиационного источника,  

имеющих межрегиональное значение, 

предназначенных  для хранения радиоактивных 

отходов, в части  выполнения работ и предоставления 

услуг  эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-12-307-09392
от 01.06.2016

до 01.06.2021
15.07.2016

изготовление оборудования    для     пунктов     

хранения, стационарных объектов и сооружений,  

расположенных вне территории ядерной установки или  

радиационного источника, имеющих межрегиональное  

значение, предназначенных для хранения  

радиоактивных отходов

то же

ЦО-(У)-02-101-09391
от 31.05.2016

до 31.05.2021
11.07.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"АтомПромИнжиниринг"

142281, Московская область, г. Протвино, проезд  Наумова, д.1

ЦО-(У)-02-108-09389
от 31.05.2016

до 31.05.2021
15.07.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "СМП-1"

142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д. 1

ЦО-(У)-02-303-09388
от 31.05.2016

до 31.05.2021
17.06.2016

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для хранения  

радиоактивных отходов, содержащих ядерные  

материалы,   расположенных на территории ядерной  

установки  или радиационного источника  и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "МосТрансГруз"

Российская Федерация, 109316, г. Москва,  Волгоградский пр-т, д. 

32, корп. 4

ЦО-(У)-02-101-09385
от 31.05.2016

до 31.05.2021
17.06.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг  эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-03-101-09384
от 31.05.2016

до 31.05.2021
17.06.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же



ЦО-(У)-03-115-09383
от 30.05.2016

до 05.12.2020
09.06.2016

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива),в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Энерго  Трансфер"

144001, Московская область, г. Электросталь, ул.  Захарченко, д. 4, 

офис 5

ЦО-(У)-02-115-09382
от 30.05.2016

до 15.12.2020
09.06.2016

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива),в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-10-108-09381
от 27.05.2016

до 27.05.2021
16.06.2016

проектирование  и конструирование ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

Акционерное общество "Красная Звезда"

115230, город Москва, проезд Электролитный, дом 1А

ЦО-10-101-09380
от 27.05.2016

до 27.05.2021
04.07.2016

проектирование и  конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр  безопасности 

информации "МАСКОМ"

119607, город Москва, проспект Мичуринский,  дом  27, корпус 2

ЦО-(У)-02-101-09379
от 25.05.2016

до 25.05.2021
24.06.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Специализированный  научно-

исследовательский институт приборостроения"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1



ЦО-(У)-02-302-09378
от 25.05.2016

до 25.05.2021
17.06.2016

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для     хранения  

радиоактивных веществ, расположенных на 

территории  ядерной установки или радиационного 

источника и  не предусмотренных в первоначальном 

проекте  ядерной установки или радиационного 

источника, в  части выполнения работ и 

предоставления услуг  эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-12-101-09377
от 25.05.2016

до 25.05.2021
17.06.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Открытое акционерное общество  холдинговая  компания 

"Коломенский завод"

140408, Московская область, город Коломна, улица  Партизан, дом 

42

ЦО-11-101-09376
от 25.05.2016

до 25.05.2021
17.06.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-(У)-02-205-09375
от 25.05.2016

до 25.05.2021
17.06.2016

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-(У)-03-302-09374
от 25.05.2016

до 25.05.2021
17.06.2016

эксплуатацию пунктов хранения, стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных веществ, расположенных на  

территории ядерной установки или радиационного  

источника и не  предусмотренных в первоначальном  

проекте ядерной установки или радиационного  

источника, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же



ЦО-(У)-02-301-09373
от 25.05.2016

до 25.05.2021
17.06.2016

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для хранения  

ядерных материалов, расположенных на территории   

ядерной установки и не предусмотренных в  

первоначальном    проекте ядерной установки, в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-10-108-09371
от 25.05.2016

до 01.02.2021
07.06.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

Общество с ограниченной ответственностью "РАОТЕХ"

105318, город Москва, улица Ткацкая, дом 5,  строение 2

ЦО-10-205-09370
от 25.05.2016

до 01.02.2021
07.06.2016

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

то же

ЦО-11-101-09368
от 25.05.2016

до 01.02.2021
07.06.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-11-115-09367
от 25.05.2016

до 01.02.2021
07.06.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

то же

ЦО-11-303-09366
от 25.05.2016

до 01.02.2021
07.06.2016

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

то же



ЦО-(У)-04-303-09365
от 25.05.2016

до 01.02.2021
22.11.2016

вывод из эксплуатации пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника, в части выполнения работ  и 

предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

то же

ЦО-(У)-07-602-09364
от 25.05.2016

до 01.02.2021
07.06.2016

обращение с радиоактивными отходами при их  

хранении, переработке и транспортировании, в части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-(У)-09-501-09363
от 25.05.2016

до 01.02.2021
07.06.2016

использование  радиоактивных веществ при  

проведении научно-исследовательских и  опытно-

конструкторских работ, в части выполнения  работ и 

предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

то же

ЦО-03-207-09362
от 25.05.2016

до 25.05.2021
16.06.2016

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного профессионального  образования "Российская 

медицинская академия  последипломного образования" 

Министерства  здравоохранения  Российской Федерации

Российская Федерация, 125993, г. Москва, ул.  Баррикадная, дом 

2/1, строение 1

ЦО-(У)-04-101-09359
от 24.05.2016

до 24.05.2021
17.06.2016

вывод из эксплуатации ядерных установок, атомных  

станций (блоков атомных станций), в части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Научно-исследовательский и  

конструкторский институт монтажной технологии -  Атомcтрой"

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр.  2

ЦО-(У)-04-101-09358
от 24.05.2016

до 24.05.2021
10.06.2016

вывод из  эксплуатации ядерных установок, атомных  

станций (блоков атомных станций), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Электроцентроналадка"

Российская Федерация, 121059, г. Москва,  Бережковская 

набережная, д.16, корп.2

ЦО-03-207-09357
от 24.05.2016

до 24.05.2021
01.07.2016

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы Городская  клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова  

Департамента здравоохранения города Москвы

119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 8



ЦО-(У)-07-602-09355
от 24.05.2016

до 24.05.2021
20.06.2016

обращение с радиоактивными отходами, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Гамма  Сервис"

121359 г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23,  строение 2

ЦО-03-207-09354
от 23.05.2016

до 23.05.2021
05.08.2016

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых  содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы "Городская  клиническая больница имени А.К. 

Ерамишанцева  Департамента здравоохранения города Москвы"

129327, г.Москва, ул.Ленская,15

ЦО-12-303-09353
от 23.05.2016

до 01.02.2021
07.06.2016

изготовление  оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника

Общество с ограниченной ответственностью "РАОТЕХ"

105318, город Москва, улица Ткацкая, дом 5,  строение 2

ЦО-(У)-02-205-09352
от 23.05.2016

до 01.02.2021
07.06.2016

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества      

(включая комплексы, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-101-09351
от 23.05.2016

до 01.02.2021
22.06.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-04-101-09350
от 23.05.2016

до 01.02.2021
07.06.2016

вывод из эксплуатации ядерных установок, атомных  

станций (блоков атомных станций), в части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-09349
от 23.05.2016

до 01.02.2021
07.06.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-12-108-09348
от 23.05.2016

до 01.02.2021
07.06.2016

изготовление  оборудования для ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

то же



ЦО-12-115-09347
от 23.05.2016

до 01.02.2021
07.06.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных ма-териалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изо-топов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

то же

ЦО-(У)-03-205-09344
от 23.05.2016

до 23.05.2021
10.06.2016

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-(У)-02-304-09343
от 23.05.2016

до 23.05.2021
10.06.2016

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для  захоронения  

радиоактивных отходов, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-10-303-09342
от 20.05.2016

до 20.05.2021
10.06.2016

проектирование и конструирование пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы

то же

ЦО-10-205-09341
от 20.05.2016

до 20.05.2021
10.06.2016

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов в которых содержатся  

радиоактивные вещества

то же

ЦО-10-106-09340
от 20.05.2016

до 20.05.2021
10.06.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, сооружений и комплексов с 

промышленными  ядерными реакторами

то же

ЦО-11-101-09339
от 20.05.2016

до 20.05.2021
10.06.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же



ЦО-11-301-09338
от 19.05.2016

до 19.05.2021
22.06.2016

конструирование оборудования для пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки

Закрытое акционерное общество  Научно-производственное 

объединение "КВАНТ"

Калужская область, город Обнинск, улица Королева,  дом 6, офис 

225

ЦО-11-101-09337
от 19.05.2016

до 19.05.2021
22.06.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-10-101-09336
от 19.05.2016

до 19.05.2021
16.06.2016

проектирование и  конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью   

"СмоленскТеплоКор"

216400, Смоленская область, г. Десногорск,  Коммунально-

складская зона

ЦО-11-101-09334
от 19.05.2016

до 19.05.2021
16.06.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Научно-исследовательский  институт 

теплоэнергетического приборостроения"

Российская Федерация, 129085 г. Москва, проспект  Мира, дом 95

ЦО-12-102-09333
от 19.05.2016

до 19.05.2021
09.06.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

суда и иные плавсредства с ядерными реакторами,  

суда атомно-технологического обслуживания,  

содержащие ядерные материалы

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный исследовательский центр  "Курчатовский 

институт"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-12-101-09332
от 19.05.2016

до 19.05.2021
26.05.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Кельвион  

Машимпэкс"

105082, г. Москва, ул. Малая Почтовая, д. 12, стр.  1

ЦО-12-101-09331
от 19.05.2016

до 19.05.2021
16.06.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Научно-исследовательский  институт 

теплоэнергетического приборостроения"

Российская Федерация, 129085 г. Москва, проспект  Мира, дом 95

ЦО-11-101-09330
от 19.05.2016

до 19.05.2021
27.05.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ГлобалТест"

607185, Нижегородская область, г. Саров, ул.  Павлика Морозова, 

д. 6

ЦО-12-101-09329
от 19.05.2016

до 19.05.2021
27.05.2016

изготовление  оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-04-108-09328
от 18.05.2016

до 01.02.2021
22.06.2016

вывод из эксплуатации ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "РАОТЕХ"

105318, город Москва, улица Ткацкая, дом 5,  строение 2



ЦО-10-115-09327
от 17.05.2016

до 17.05.2021
15.06.2016

проектирование  и конструирование ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов

Общество с ограниченной ответственностью  "ЭнергоСеть"

142800, Московская область, город Ступино, улица  Транспортная, 

владение 11, офис 20

ЦО-(У)-03-210-09326
от 16.05.2016

до 16.05.2021
02.06.2016

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенные вне территории ядерной установки, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Сименс  

Здравоохранение"

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 96

ЦО-(У)-02-101-09324
от 16.05.2016

до 16.05.2021
07.06.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАОТЕХ"

105318, город Москва, улица Ткацкая, дом 5,  строение 2

ЦО-(У)-03-101-09323
от 13.05.2016

до 13.05.2021
01.06.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Атомэнергопроект"

107996, город Москва, улица Бакунинская, дом 7,  строение 1

ЦО-12-101-09322
от 13.05.2016

до 13.05.2021
27.05.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью " Завод  кабелей для 

специальной техники"

Российская Федерация, 141280, Московская область,  город 

Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1

ЦО-(У)-03-101-09321
от 13.05.2016

до 21.10.2019
25.05.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "КОНСИСТ - ОПЕРАТОР СВЯЗИ"

115432, город Москва, 4062-й Проектируемый проезд,  дом 6, 

строение 25

ЦО-(У)-02-108-09318
от 13.05.2016

до 13.05.2021
31.05.2016

сооружение ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "АТОМСТРОЙ"

144001 Российская Федерация, город Электросталь  Московской 

области, ул. Карла Маркса, д. 18

ЦО-10-101-09316
от 12.05.2016

до 28.11.2019
25.05.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "КОНСИСТ - ОПЕРАТОР СВЯЗИ"

115432, город Москва, 4062-й Проектируемый проезд,  дом 6, 

строение 25

ЦО-10-101-09311
от 10.05.2016

до 10.05.2021
21.06.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Комптон"

РФ, 111402, город Москва, улица Кетчерская, дом 16



ЦО-12-101-09310
от 10.05.2016

до 10.05.2021
30.05.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью   "Научно-

внедренческое предприятие "Кропус"

Российская Федерация, 142400, Московская область,  город 

Ногинск, ул. 200-летия Города, д. 2

ЦО-11-109-09308
от 10.05.2016

до 10.05.2021
01.06.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с критическими  

ядерными стендами

Акционерное общество "Красная Звезда"

115230, город Москва, проезд Электролитный, дом 1А

ЦО-12-109-09307
от 10.05.2016

до 10.05.2021
01.06.2016

изготовление  оборудования для ядерных установок,  

сооружений и комплексов с критическими ядерными  

стендами

то же

ЦО-(У)-02-115-09306
от 10.05.2016

до 10.05.2021
27.05.2016

сооружение ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок, предназначенных для  

разведки, добычи, переработки, использования  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд),  

в части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "РУСБУРМАШ"

109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22

ЦО-12-115-09305
от 10.05.2016

до 10.05.2021
02.06.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

Публичное акционерное общество "Ковровский   механический 

завод"

Российская Федерация, Владимирская область, г.  Ковров, ул. 

Социалистическая, 26

ЦО-12-101-09304
от 10.05.2016

до 10.05.2021
02.06.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций  (блоков атомных станций)
то же

ЦО-12-205-09303
от 10.05.2016

до 10.05.2021
26.05.2016

изготовление  оборудования для радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника)

Общество с ограниченной ответственностью  "ГИДРОТЕХ"

117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125,  строение 1, 

секц 1, э 4 п VIII к 6

ЦО-12-101-09302
от 10.05.2016

до 10.05.2021
26.05.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "АЛЬЯНС-ГАММА"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  шоссе 

Новоугличское, дом 75, офис 301



ЦО-12-101-09300
от 10.05.2016

до 10.05.2021
01.06.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Московский завод  полиметаллов"

г. Москва

ЦО-(У)-03-101-09299
от 10.05.2016

до 10.05.2021
02.06.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Открытое акционерное общество "Специальное  Техническое 

Управление"

111020, г. Москва, Юрьевский пер., дом 13А, стр. 1

ЦО-(У)-03-210-09296
от 28.04.2016

до 20.11.2019
08.06.2016

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенные вне территории ядерной установки, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "МСМ"

115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, дом 2,  3-й этаж

ЦО-09-501-09295
от 28.04.2016

до 28.04.2021
23.05.2016

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Акционерное общество "Ордена Ленина  Научно-

исследовательский и конструкторский  институт энерготехники 

имени Н.А. Доллежаля"

107140, горд Москва, улица Малая Красносельская,  дом 2/8

ЦО-03-207-09288
от 25.04.2016

до 25.04.2021
28.04.2016

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества.

Негосударственное учреждение здравоохранения  "Центральная 

клиническая больница №2 им.  Н.А.Семашко открытого 

акционерного общества  "Российские железные дороги"

129128, г. Москва, ул. Будайская, дом 2

ЦО-02-210-09287
от 25.04.2016

до 25.04.2021
11.05.2016

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные вне территории ядерной  

установки)

Федеральное государственное бюджетное учреждение   

"Российский онкологический научный центр имени  Н.Н. Блохина" 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации

115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24

ЦО-12-101-09283
от 19.04.2016

до 19.04.2021
29.04.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "АКТАН"

152909, Ярославская область, город Рыбинск, улица  Пятилетки, 

дом 80

ЦО-11-101-09282
от 19.04.2016

до 19.04.2021
29.04.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-11-101-09280
от 15.04.2016

до 15.04.2021
04.05.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Кельвион  

Машимпэкс"

105082, г. Москва, ул. Малая Почтовая, д. 12, стр.  1



ЦО-11-101-09277
от 12.04.2016

до 12.04.2026
28.04.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомные станции (блоки атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  Экспериментальный 

научно-исследовательский и  методический центр "Моделирующие 

системы"

249034, Калужская область, город Обнинск, проспект  Ленина, дом 

133

ЦО-(У)-04-101-09276
от 12.04.2016

до 12.04.2021
16.05.2016

вывод из эксплуатации ядерных установок, атомных  

станций (блоков атомных станций), в части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "КомплектЭнерго"

127247, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 46,  корп.3, кв. 52

ЦО-12-101-09275
от 12.04.2016

до 12.04.2021
29.04.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Открытое акционерное общество "Тяжпрессмаш"

390042, г. Рязань, ул. Промышленная, 5

ЦО-(У)-02-101-09274
от 12.04.2016

до 12.04.2021
13.05.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Смоленскэнергоремонт"

214034, Смоленская область, микрорайон Гнездово

ЦО-(У)-07-601-09273
от 08.04.2016

до 08.04.2021
19.04.2016

обращение с радиоактивными отходами, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Центральный  проектно-технологический 

институт"

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, стр. 74

ЦО-(У)-02-101-09272
от 08.04.2016

до 08.04.2021
21.04.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Региональная 

Строительная Торговая Компания"

121500, г. Москва, Обводное шоссе, д. 7

ЦО-(У)-03-210-09271
от 07.04.2016

до 07.04.2021
20.04.2016

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные вне территории  

ядерной установки), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Ион Бим  

Аппликэйшнс"

Российская Федерация, 119435, г. Москва,  Саввинская 

набережная, д. 15

ЦО-(У)-04-101-09266
от 05.04.2016

до 05.04.2021
27.04.2016

вывод из эксплуатации ядерных установок,  атомных  

станций (блоков атомных станций), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "АЛЬЯНС-ГАММА"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  шоссе 

Новоугличское, дом 75, офис 301



ЦО-(У)-02-205-09265
от 05.04.2016

до 05.04.2021
15.04.2016

сооружение радиационных источников,  комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-109-09263
от 04.04.2016

до 04.04.2021
15.04.2016

эксплуатацию ядерных установок, сооружений и  

комплексов с критическими ядерными стендам, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  Строительная 

Компания "Стройдемсервис"

Россия 143912 Московская область, г. Балашиха,  Северная 

коммунально-складская зона, Покровский  проезд, дом 4а

ЦО-(У)-02-205-09262
от 04.04.2016

до 04.04.2021
06.05.2016

сооружение радиационных  источников,  комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая комплексы, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные  в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в  части   

выполнения  работ  и предоставления услуг 

эксплуатирующей  организации

Общество с ограниченной ответственностью  "РеалСтройИнвест-

М"

Россия, 123100, г. Москва, 2-я Звенигородская  улица, д. 12 стр. 17

ЦО-(У)-03-301-09261
от 04.04.2016

до 04.04.2021
08.04.2016

эксплуатацию пунктов хранения,  стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для      

хранения ядерных материалов, расположенных на  

территории ядерной установки и не предусмотренных  

в первоначальном проекте ядерной установки, в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Смоленская 

финансово-промышленно-строительная  корпорация "ЩИТ"

Российская Федерация, Смоленская область, г.  Смоленск, 214019, 

п. Тихвинка, 44



ЦО-(У)-05-115-09260
от 01.04.2016

до 01.04.2021
11.04.2016

обращение  с ядерными материалами и 

радиоактивными  веществами при разведке, добыче и 

переработке урановых руд, комплексы сооружений,  

предназначенные для разведки, добычи и переработки  

урановых руд, производства и хранения ядерных  

материалов и радиоактивных веществ, отнесенные в  

соответствии со статьей 3 Федерального закона №  170-

ФЗ " Об использовании атомной энергии" к  категории 

"ядерная установка",в части выполнения  работ и 

предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Акционерное общество "РУСБУРМАШ"

109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22

ЦО-12-101-09254
от 28.03.2016

до 28.03.2021
21.04.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "АкЭл"

142784, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п  Московский), 

домовлад. 4, стр. 5, офис 631

ЦО-12-101-09253
от 28.03.2016

до 28.03.2021
12.04.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Энерготекс"

307250, Курская область, город Курчатов, Промзона

ЦО-(У)-03-101-09252
от 28.03.2016

до 28.03.2021
10.06.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Закрытое акционерное общество  "Строительно-монтажное 

управление - 5"

Российская Федерация, г. Курск, ул. Гайдара, 13/2

ЦО-11-101-09251
от 28.03.2016

до 28.03.2021
21.04.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Завод "Энергокабель"

142455, Московская область, Ногинский район, город  

Электроугли, улица Полевая, дом 10

ЦО-11-115-09250
от 28.03.2016

до 28.03.2021
19.04.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственное предприятие "ЭЛЕМЕР"

124460, город Москва, город Зеленоград, корпус  1145, н.п.1.



ЦО-12-115-09249
от 28.03.2016

до 28.03.2021
19.04.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

то же

ЦО-(У)-07-602-09248
от 28.03.2016

до 28.03.2021
15.04.2016

обращение с радиоактивными отходами при их  

хранении, переработке и транспортировании, в части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "АЛЬЯНС-ГАММА"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  шоссе 

Новоугличское, дом 75, офис 301

ЦО-(У)-07-602-09247
от 25.03.2016

до 25.03.2021
13.04.2016

обращение с радиоактивными отходами,  в части   

выполнения  работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Закрытое акционерное общество "Авиахиммаш"

Россия, 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 2

ЦО-(У)-03-101-09243
от 23.03.2016

до 23.03.2021
20.04.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецтехнологии"

216400, Смоленская область, г. Десногорск, 4  микрорайон, д. 2, 

кв. 70

ЦО-10-101-09242
от 23.03.2016

до 23.03.2021
08.04.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Инженер"

РФ, 105062, г. Москва, Лялин переулок, дом 3,  строение 4

ЦО-12-101-09241
от 21.03.2016

до 21.03.2021
08.04.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Открытое акционерное общество по производству  

электронасосных агрегатов "ЭНА"

Российская Федерация, Московская область, 141101,  г. Щелково, 

ул.Заводская, 14

ЦО-11-101-09240
от 21.03.2016

до 21.03.2021
08.04.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-09-501-09238
от 17.03.2016

до 17.03.2021
24.03.2016

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Закрытое акционерное общество:  "Конструкторско-

производственное предприятие  "Атомприбор"

г. Протвино, Московской области, Лесной бульвар,  д.18, кв. 85

ЦО-(У)-03-101-09237
от 17.03.2016

до 17.03.2021
18.04.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОКБ  

"Спецтяжпроект"

111020, г. Москва, 2-я ул. Синичкина, д. 9а, стрю  7, этаж 6, 

комнаты 1-7



ЦО-(У)-03-115-09236
от 14.03.2016

до 14.03.2021
31.03.2016

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "ДМ  Групп"

115280, город Москва, улица Восточная, дом 2,  корпус 1, 

помещение 5 комната 1 эт 1

ЦО-(У)-03-115-09235
от 10.03.2016

до 10.03.2021
17.03.2016

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов  (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЭлМонт"

410047, г. Саратов, улица Благодатная, д.1, офис 8

ЦО-10-109-09234
от 10.03.2016

до 10.03.2021
01.04.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, сооружений и комплексов  с критическими 

ядерными стендами

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-10-108-09233
от 10.03.2016

до 10.03.2021
01.04.2016

проектирование и  конструирование  ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

то же

ЦО-(У)-03-108-09232
от 10.03.2016

до 10.03.2021
01.04.2016

эксплуатацию ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными стендами,  

в части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Сервис-К"

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 31, стр. 1

ЦО-09-501-09231
от 10.03.2016

до 10.03.2021
29.03.2016

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Федеральный центр по проектированию и развитию  объектов 

ядерной медицины" Федерального  медико-биологического 

агентства

123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 36 стр. 1

ЦО-11-108-09230
от 10.03.2016

до 16.03.2020
07.04.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

Акционерное общество  "Ордена Трудового Красного  Знамени 

научно-исследовательский физико-химический  институт имени 

Л.Я. Карпова"

249033, Калужская область, город Обнинск, Киевское  шоссе, дом 

6



ЦО-(У)-03-210-09228
от 09.03.2016

до 09.03.2021
24.03.2016

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенные вне территории ядерной установки, в 

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "ЭкоПрофИнвест"

121059, г. Москва, наб. Бережковская, д.14, кв.16

ЦО-(У)-02-101-09227
от 09.03.2016

до 09.03.2021
12.04.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответстенностью "Единые  

коммунальные системы"

170023, Тверская обл., г. Тверь, проспект Ленина,  дом 35

ЦО-(У)-03-101-09226
от 09.03.2016

до 09.03.2021
12.04.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-03-101-09225
от 09.03.2016

до 30.05.2019
07.04.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью КАДУЦЕЙ

117418, город Москва, улица Гарибальди, дом 29,  корпус 4, офис 

А, пом. I, ком. 12

ЦО-(У)-02-301-09224
от 09.03.2016

до 09.03.2021
17.03.2016

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для     хранения  

ядерных материалов, расположенных на территории  

ядерной установки  и не предусмотренных в 

первоначальном проекте  ядерной установки, в части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Смоленская 

финансово-промышленно-строительная  корпорация "ЩИТ"

Российская Федерация, Смоленская область, г.  Смоленск, 214019, 

п. Тихвинка, 44

ЦО-(У)-04-303-09223
от 03.03.2016

до 03.03.2021
09.03.2016

вывод из эксплуатации пунктов хранения,  

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источникав, части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПИК  РЕГИОН"

140004, Российская Федерация, Московская обл.,  Люберецкий 

район, г. Люберцы, ул. Транспортная, д.  1-3, офис 1, комн. 6



ЦО-(У)-02-303-09222
от 03.03.2016

до 03.03.2021
09.03.2016

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для хранения  

радиоактивных отходов, содержащих ядерные  

материалы, расположенных на территории ядерной  

установки или радиационного источника  и не 

предусмотренные в первоначальном проекте  ядерной 

установки или радиационного источника. в части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-09-501-09220
от 01.03.2016

до 01.03.2021
25.03.2016

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских  и опытно-конструкторских 

работ

Общество с ограниченной ответственностью  "Технологии 

радиотерапии"

111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А,  помещение I

ЦО-(У)-03-210-09219
от 01.03.2016

до 01.03.2021
25.03.2016

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

находящиеся вне территории ядерной установки

то же

ЦО-11-101-09217
от 01.03.2016

до 01.03.2021
25.03.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок,  атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Научно-исследовательский  институт 

конструкционных материалов на основе  графита "НИИграфит"

111524, город Москва, улица Электродная, дом 2

ЦО-(У)-03-108-09216
от 29.02.2016

до 28.02.2021
01.04.2016

эксплуатацию ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными        

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-(У)-02-109-09215
от 29.02.2016

до 28.02.2021
01.04.2016

сооружение ядерных установок, сооружений и  

комплексов с критическими ядерными стендами, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-109-09214
от 29.02.2016

до 28.02.2021
01.04.2016

эксплуатацию ядерных установок,  сооружений и  

комплексов с критическими ядерными стендами, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-02-108-09213
от 29.02.2016

до 28.02.2021
01.04.2016

сооружение ядерных установок, сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными        

реакторами. в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же



ЦО-(У)-02-101-09212
от 29.02.2016

до 28.02.2021
28.03.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Графит  

Инжиниринг"

125502, г. Москва, ул. Фестивальная, дом 53А, стр.  3

ЦО-12-115-09211
от 29.02.2016

до 01.03.2021
03.03.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,   

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов

Общество с ограниченной ответственностью  "Экотех-СП"

141320, Московская область, Сергиево-Посадский  район, город 

Пересвет, улица Гаражная, дом 17в

ЦО-(У)-03-101-09210
от 26.02.2016

до 26.02.2021
03.03.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станции  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Маммут  Рус"

115533, Москва, проспект Андропова, дом 22

ЦО-03-206-09209
от 26.02.2016

до 26.02.2021
15.03.2016

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая установки, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника)

Государственное унитарное предприятие города  Москвы 

"Специальное предприятие при Правительстве  Москвы"

127576, г. Москва, ул. Новгородская, дом 14А

ЦО-03-210-09208
от 25.02.2016

до 31.03.2023
07.04.2016

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества

Акционерное общество  "Ордена Трудового Красного  Знамени 

научно-исследовательский физико-химический  институт имени 

Л.Я. Карпова"

249033, Калужская область, город Обнинск, Киевское  шоссе, дом 

6

ЦО-(У)-03-305-09200
от 19.02.2016

до 28.07.2020
11.03.2016

эксплуатацию пунктов хранения, стационарных  

объектов и сооружений, расположенных вне  

территории ядерной установки или радиационного  

источника, имеющих межрегиональное значение, 

предназначенных для хранения  радиоактивных 

веществ и радиоактивных отходов в части выполнения 

работ и предоставления услуг  эксплуатирующей 

организации

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Гидроспецгеология"

123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 4

ЦО-(У)-07-602-09199
от 19.02.2016

до 04.06.2019
11.03.2016

обращение с радиоактивными отходами, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-11-102-09198
от 18.02.2016

до 18.02.2021
14.04.2016 конструирование оборудования для ядерных установок

Акционерное общество "Объединенная компания  "Арматура и 

Насосы"

127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16,  стр. 2



ЦО-03-206-09197
от 16.02.2016

до 16.02.2021
01.02.2016

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Закрытое акционерное общество "Санаторий имени  Воровского"

152981,Ярославская область, Рыбинский район,  территория в 

районе поселка Кстово (Покровский  с/о), дом  103

ЦО-(У)-02-101-09193
от 16.02.2016

до 16.02.2021
23.03.2016

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Курчатовское 

строительно-монтажное управление"

307250, Курская область, г. Курчатов, Промзона

ЦО-(У)-03-101-09192
от 16.02.2016

до 16.02.2021
23.03.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации при ремонте, реконструкции и  

модернизации

то же

ЦО-(У)-02-303-09191
от 16.02.2016

до 16.02.2021
23.03.2016

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для     хранения  

радиоактивных отходов, содержащих ядерные  

материалы, расположенных на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источникав, части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-11-101-09190
от 16.02.2016

до 16.02.2021
17.03.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Московский завод 

"ФИЗПРИБОР"

Российская Федерация, 105066, город Москва, улица  Нижняя 

Красносельская, дом 40/12, корпус 20

ЦО-11-115-09189
от 16.02.2016

до 16.02.2021
01.03.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов

Акционерное общество "Красная Звезда"

115230, город Москва, проезд Электролитный, дом 1А

ЦО-(У)-03-101-09187
от 15.02.2016

до 15.02.2021
23.03.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Закрытое акционерное общество "Эктив Инжиниринг"

Российская Федерация, 127137, г. Москва, ул.  Правды, д. 26



ЦО-11-115-09186
от 11.02.2016

до 11.02.2021
11.03.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов (включая  

добычу урановых руд, гидрометаллургическую  

переработку, аффинаж, сублиматное производство,  

металлургическое производство, разделение изотопов  

урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  "Стройтехника"

301767, Тульская область, город Донской,  микрорайон 

Центральный, улица Октябрьская, дом 105

ЦО-12-115-09185
от 11.02.2016

до 11.02.2021
11.03.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

cооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

то же

ЦО-(У)-03-210-09181
от 11.02.2016

до 11.02.2021
17.03.2016

эксплуатацию радиационных источников, комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества,  

расположенных вне территории ядерной установки, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "ПЭТРУСКо"

123557, город Москва, улица Пресненский вал, дом  27, строение 

11, комната 203

ЦО-(У)-03-101-09179
от 10.02.2016

до 10.02.2021
02.03.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОНОЛИТ  ЭНЕРГО"

308019, РФ, Белгородская обалсть, город Белгород,  переулок 2-й 

Солнечный, дом 14

ЦО-(У)-02-101-09178
от 10.02.2016

до 10.02.2021
02.03.2016

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-03-101-09177
от 09.02.2016

до 09.02.2021
02.03.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Научно-исследовательский  институт 

энергетических сооружений"

125362, Российская Федерация, г. Москва,  Строительный проезд, 

д. 7а



ЦО-12-101-09176
от 09.02.2016

до 09.02.2021
02.03.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-05-115-09174
от 08.02.2016

до 08.02.2021
03.03.2016

обращение с ядерными материалами и 

радиоактивными  веществами при разведке, добыче и 

переработке  урановых руд, комплексы сооружений,  

предназначенные для разведки, добычи и переработки  

урановых руд, производства и хранения ядерных  

материалов и радиоактивных веществ и для обращения  

с образующимися на них радиоактивными отходами,  

отнесенные в соответствии со статьей 3  Федерального 

закона №170-ФЗ "Об использовании  атомной энергии" 

к категории "ядерная установка",  а также не 

относящиеся к категории "ядерная  установка" 

объекты, на территории которых  планируется 

проведение геологоразведочных работ в  целях 

разведки и добычи урановых руд и других  

сопутствующих полезных ископаемых, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Восточная буровая 

компания"

119180, Москва, ул.Большая Полянка, д.7/10,   стр.3, офис 530

ЦО-(У)-03-306-09173
от 08.02.2016

до 08.02.2021
10.03.2016

эксплуатацию пункта хранения радиоактивных  

веществ, стационарных объектов и сооружений,  

расположенных вне территории ядерной установки или  

радиационного источника, имеющих региональное  

значение, предназначенных для хранения  

радиоактивных веществ, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Закрытое акционерное общество "Интер Карго -  экспертиза"

РФ, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт  

Шереметьево, шоссе Шереметьевское, д. 9, строен.  3

ЦО-(У)-06-501-09172
от 08.02.2016

до 08.02.2021
10.03.2016

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-11-108-09171
от 05.02.2016

до 05.02.2021
03.03.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

Акционерное общество "АЛЬЯНС-ГАММА"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  шоссе 

Новоугличское, дом 75, офис 301



ЦО-(У)-03-101-09170
от 05.02.2016

до 05.02.2021
03.03.2016

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Специализированный  научно-

исследовательский институт приборостроения"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1

ЦО-(У)-03-101-09169
от 05.02.2016

до 05.02.2021
23.03.2016

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей   

организации

Акционерное общество "Государственный научный  центр 

Российской Федерации - Физико -  энергетический институт имени 

А. И. Лейпунского"

249033, Калужская область, город Обнинск, площадь  Бондаренко, 

дом 1

ЦО-12-101-09168
от 05.02.2016

до 05.02.2021
01.03.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "СК-Монтаж"

171841, Тверская область, город Удомля, улица  Попова, дом 24, 

кв. 144

ЦО-12-101-09167
от 05.02.2016

до 05.02.2021
17.02.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество " Научно-испытательный центр  

оборудования атомных электростанций"

142900, Российская Федерация, Московская область,  г. Кашира, 

ул. Советский проспект, д. 2А

ЦО-12-115-09166
от 05.02.2016

до 05.02.2021
16.02.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Акционерное общество "Красная Звезда"

115230, город Москва, проезд Электролитный, дом 1А

ЦО-(У)-02-205-09165
от 02.02.2016

до 02.02.2021
03.02.2016

сооружение радиационных источников, комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "ЯВА  Строй"

117186, город Москва, улица Нагорная, дом 31,  корпус 4



ЦО-03-210-09164
от 01.02.2016

до 01.02.2021
08.02.2016

эксплуатацию  радиационных  источников,  

комплексов, в которых содержатся радиоактивные  

вещества, расположенные вне территории ядерной  

установки

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

Республики Крым "Крымский  республиканский онкологический 

клинический  диспансер имени В.М. Ефетова"

295023, Российская Федерация, Республика Крым, г.  

Симферополь, улица Беспалова, дом 49 А

ЦО-03-206-09147
от 29.01.2016

до 29.01.2021
11.02.2016

эксплуатацию радиационных источников, установок,   

в  которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное казенное учреждение "Центральная база  

измерительной техники Министерства Российской  Федерации по 

делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий  стихийных бедствий"

Российская Федерация, 141435, Московская область,  городской 

округ Химки, микрорайон Новогорск

ЦО-03-206-09146
от 29.01.2016

до 29.01.2021
03.03.2016

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный  

региональный центр стандартизации, метрологии и  испытаний в 

Московской области"

141570, Московская область, Солнечногорский район,  рабочий 

посѐлок Менделеево

ЦО-(У)-03-115-09145
от 27.01.2016

до 27.01.2021
15.03.2016

эксплуатацию ядерных установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов  (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ТКС-Холдинг"

Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул.  Усачева, д. 35, 

корп. 1

ЦО-(У)-02-115-09144
от 27.01.2016

до 27.01.2021
15.03.2016

сооружение ядерных установок,  сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов  (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же



ЦО-(У)-03-101-09143
от 27.01.2016

до 27.01.2021
15.03.2016

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-02-101-09142
от 27.01.2016

до 27.01.2021
15.03.2016

сооружение ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-12-101-09141
от 27.01.2016

до 27.01.2021
09.02.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Открытое акционерное общество "Домодедовский  

машиностроительный завод "Кондиционер"

Московская область, г. Домодедово, микрорайон  Северный, ул. 

Каширское шоссе, д.14

ЦО-12-101-09140
от 27.01.2016

до 27.01.2021
26.02.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ИНТЕРАРМ"

125171, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 6а,  оф. 103

ЦО-12-101-09139
от 27.01.2016

до 27.01.2021
01.04.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Завод  Москабель"

111024, Россия, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная, д.  2, стр. 2

ЦО-10-101-09137
от 19.01.2016

до 19.01.2021
04.02.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "ПБ  Эксперт"

121096, г. Москва, ул. 2-ая Филевская, д. 7, корп.  6 (помещение 

ТАРП ЗАО)

ЦО-11-101-09135
от 15.01.2016

до 15.01.2021
28.01.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Производственное 

объединение КЛИМАТВЕНТМАШ"

Российская Федерация, 111123, город Москва,  Электродный 

проезд, дом 14

ЦО-12-101-09134
от 15.01.2016

до 15.01.2021
03.02.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  

"ИнжЭнергоМонтаж"

111141, город Москва, улица Перовская, дом 21

ЦО-11-102-09133
от 13.01.2016

до 13.01.2021
21.01.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, суда и иные плавсредства с ядерными  

реакторами

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный исследовательский центр  "Курчатовский 

институт"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-(У)-03-101-09132
от 12.01.2016

до 12.01.2021
20.01.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью   

"СмоленскТеплоКор"

216400, Смоленская область, г. Десногорск,  Коммунально-

складская зона

ЦО-12-101-09130
от 11.01.2016

до 11.01.2021
04.02.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Корпорация "Стратегические  пункты 

управления"

109052, г. Москва, ул. Подъѐмная, д. 12А



ЦО-10-101-09129
от 11.01.2016

до 11.01.2021
19.01.2016

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станции (блоков атомных  

станций)

Автономная некоммерческая организация  "Международный центр 

по ядерной безопасности"

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

ЦО-10-205-09127
от 29.12.2015

до 19.05.2019
19.01.2016

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества

Акционерное общество "АЛЬЯНС-ГАММА"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  шоссе 

Новоугличское, дом 75, офис 301

ЦО-12-108-09121
от 29.12.2015

до 27.08.2020
19.01.2016

изготовление  оборудования для ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

то же

ЦО-(У)-03-101-09120
от 29.12.2015

до 12.09.2019
19.01.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций). в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-04-303-09114
от 29.12.2015

до 02.04.2020
19.01.2016

вывод из эксплуатации пунктов хранения,   

стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для  хранения радиоактивных  

отходов (РАО), содержащих ядерные материалы (ЯМ),  

расположенных на территории ядерной установки (ЯУ)  

или радиационного источника (РИ) и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника.в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-101-09111
от 29.12.2015

до 29.12.2020
27.01.2016

эксплуатацию  ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"Промэлектромонтаж"

305026, Курская область, г. Курск, проезд  Силикатный, д. 14

ЦО-(У)-03-101-09110
от 29.12.2015

до 29.12.2020
18.01.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Атомсейсмопроект"

Российская Федерация, 105005, г. Москва, ул.  Бауманская, д. 7, 

стр. 1, пом. 1, ком. 18

ЦО-11-108-09109
от 29.12.2015

до 29.12.2020
19.01.2016

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений  и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами

Акционерное общество "Красная Звезда"

115230, город Москва, проезд Электролитный, дом 1А

ЦО-12-108-09108
от 29.12.2015

до 29.12.2020
19.01.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

cооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

то же

ЦО-12-101-09107
от 29.12.2015

до 29.12.2020
19.01.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же



ЦО-(У)-02-101-09104
от 22.12.2015

до 22.12.2020
24.12.2015

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Производственно-

строительная компания "Ремпуть"

141400, Московская область, г. Химки, ул.  Бурденко, д.1, корп. 70, 

офис 308

ЦО-(У)-02-205-09103
от 21.12.2015

до 21.12.2020
25.12.2015

сооружение радиационных  источников,  комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества. в   

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Ставр  Пром"

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр.  22

ЦО-(У)-03-209-09102
от 21.12.2015

до 21.12.2020
28.12.2015

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Инфраструктура 

ТК"

123308, Российская Федерация, город Москва, улица  Демьяна 

Бедного, дом 24, корпус 1.

ЦО-10-101-09101
от 21.12.2015

до 21.12.2020
29.12.2015

проектирование и  конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Закрытое акционерное общество "Научный центр  Интернет-

Технологий "ИНТЕРТЕХ"

119991 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6

ЦО-(У)-03-101-09100
от 16.12.2015

до 16.12.2020
25.12.2015

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕДЕКО  Центр"

Российская Федерация, город Москва

ЦО-(У)-04-115-09096
от 16.12.2015

до 16.12.2020
28.12.2015

вывод из эксплуатации ядерных установок,  

сооружений, комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,   

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Центральный  проектно-технологический 

институт"

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, стр. 74

ЦО-10-101-09093
от 14.12.2015

до 01.12.2019
24.12.2015

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Институт "Оргэнергострой"

115114, город Москва,  Дербеневская набережная,  дом 7, строение 

10

ЦО-11-115-09092
от 14.12.2015

до 14.12.2020
28.12.2015

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов

Закрытое акционерное общество "ЭНМАШ"

Российская Федерация, Ярославская область, город  Рыбинск, 

улица Толбухина, дом 26



ЦО-03-207-09091
от 14.12.2015

до 14.12.2020
23.12.2015

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Областное государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения "Костромской онкологический  диспансер"

156005, Костромская область, г. Кострома, ул.  Нижняя Дебря, дом 

№ 19

ЦО-03-207-09090
от 11.12.2015

до 11.12.2020
16.12.2015

эксплуатацию радиационных источников, аппараты, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Федеральный центр по проектированию и развитию  объектов 

ядерной медицины" Федерального  медико-биологического 

агентства

123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 36 стр. 1

ЦО-11-101-09089
от 09.12.2015

до 09.12.2020
29.12.2015

конструирование  оборудования  для  ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "ПОЛЮС-СТ"

Российская Федерация, город Москва

ЦО-(У)-03-208-09088
от 09.12.2015

до 09.12.2020
21.12.2015

эксплуатацию радиационных источников,  

оборудования, в котором содержатся радиоактивные  

веществав, части выполнения работ и предоставления  

услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЕЛС  

Автоматизация"

127238, г. Москва, Локомотивный проезд, дом 7, кв.  20

ЦО-(У)-03-101-09087
от 07.12.2015

до 07.12.2020
29.12.2015

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ПОЛЮС-СТ"

Российская Федерация, город Москва

ЦО-12-101-09086
от 07.12.2015

до 07.12.2020
29.12.2015

изготовление оборудования   для   ядерных   установок, 

атомных станций (блоков атомных  станций)
то же

ЦО-(У)-02-101-09085
от 07.12.2015

до 07.12.2020
29.12.2015

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-03-207-09084
от 03.12.2015

до 03.12.2020
22.12.2015

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Закрытое акционерное общество "Энергомаш (Чехов) -  ЧЗЭМ"

142307, Московская область, город Чехов, улица  Гагарина, дом 1

ЦО-12-101-09083
от 02.12.2015

до 02.12.2020
17.12.2015

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Акционерное общество "Институт "Оргэнергострой"

115114, город Москва,  Дербеневская набережная,  дом 7, строение 

10

ЦО-(У)-03-101-09082
от 02.12.2015

до 02.12.2020
16.12.2015

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "АтомЭнергоСбыт"

г. Москва



ЦО-(У)-02-101-09081
от 02.12.2015

до 02.12.2020
16.12.2015

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-01-101-09080
от 02.12.2015

до 02.12.2020
16.12.2015

размещение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-03-101-09079
от 02.12.2015

до 02.12.2020
18.01.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Передвижная 

Механизированная Колонна № 9"

141281, Московская область, г. Ивантеевка,  Железнодорожная ул., 

д. 11, строение 2, комната 10

ЦО-12-101-09077
от 01.12.2015

до 01.12.2020
16.12.2015

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Закрытое акционерное общество "Интехком"

117105,г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 9

ЦО-(У)-03-101-09076
от 01.12.2015

до 01.12.2020
15.01.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ЛАТА-Строй"

107140, г.Москва, ул. Краснопрудная д.12/1, стр.1,  пом.15,17

ЦО-10-101-09072
от 27.11.2015

до 27.11.2020
17.12.2015

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Открытое акционерное общество "Ивэлектроналадка"

Россия, 153002, город Иваново, улица Калинина, дом  5

ЦО-(У)-03-115-09071
от 27.11.2015

до 27.11.2020
21.12.2015

эксплуатацию ядерных установок, комплексов  

сооружений с ядерными материалами, 

предназначенных  для переработки, производства, 

использования и  транспортирования ядерного топлива 

и ядерных  материалов, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Атомспецтранс"

Российская Федерация, 129085 г. Москва Проспект  Мира дом 81 Б

ЦО-12-101-09070
от 27.11.2015

до 27.11.2020
15.12.2015

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью   предприятие 

"КОНТАКТ-1"

390010, г. Рязань, проезд Шабулина, д.18



ЦО-(У)-03-115-09068
от 23.11.2015

до 23.11.2020
29.12.2015

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов  (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество по монтажу и наладке  

электрооборудования и средств автоматизации  электростанций и 

подстанций "Электроцентромонтаж"

121059, город Москва, Бережковская набережная, дом  18А

ЦО-(У)-02-303-09067
от 23.11.2015

до 23.11.2020
29.12.2015

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для хранения  

радиоактивных отходов, содержащих ядерные  

материалы, расположенных на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренных в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-11-101-09066
от 19.11.2015

до 19.11.2020
10.12.2015

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомные станции (блоки атомных станций)

Акционерное общество "Альфа Лаваль Поток"

141060, Московская область, город Королев,  микрорайон 

Болшево, улица Советская, дом 73

ЦО-09-501-09065
от 19.11.2015

до 19.11.2020
22.12.2015

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Институт ядерных исследований Российской  академии наук

117312, город Москва, проспект 60-летия Октября,  дом 7а

ЦО-(У)-06-501-09064
от 19.11.2015

до 17.02.2020
23.12.2015

обращение с радиоактивными веществами при  

транспортировании, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "СПЕЦДОСТАВКА"

121069, город Москва, Новинский бульвар, дом 18,  строение 1, 

помещение VIII

ЦО-03-207-09063
от 19.11.2015

до 19.05.2020
11.12.2015

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы  "Городская  клиническая больница имени С.И. 

Спасокукоцкого  Департамента здравоохранения города Москвы"

127206, Москва, ул. Вучетича, д. 21



ЦО-(У)-03-101-09061
от 16.11.2015

до 16.11.2020
11.12.2015

эксплуатацию ядерных установок,  атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бюро  

инвентаризации, оценки и межевания"

214000, Россия, Смоленская область, г. Смоленск,  ул. Ленина, д. 

23/8

ЦО-12-101-09056
от 10.11.2015

до 10.11.2020
13.01.2016

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "ОСК  проект"

Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8  Марта, д. 1, 

строение 12

ЦО-(У)-02-101-09055
от 10.11.2015

до 10.11.2020
18.11.2015

сооружение ядерных установок, атомных станциий  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕЛАР  ГРУПП"

123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д.5А,  5 этаж, ком.16

ЦО-(У)-02-301-09054
от 10.11.2015

до 10.11.2020
18.11.2015

сооружение пунктов хранения, стационарных объектов  

и сооружений, предназначенных для хранения  

ядерных материалов, расположенных на территории  

ядерной установки и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-09053
от 10.11.2015

до 10.11.2020
02.12.2015

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Открытое акционерное общество "Кореневский завод  

низковольтной аппаратуры"

Россия, 307410, Курская область, пос. Коренево,  ул. Октябрьская, 

40

ЦО-10-101-09052
от 10.11.2015

до 10.11.2020
02.12.2015

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  

"ЭнергомашКапитал"

121019, Россия, г. Москва, Большой Знаменский  переулок, дом 4, 

офис 13

ЦО-11-101-09050
от 10.11.2015

до 09.09.2019
24.12.2015

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Новые  Атомные 

Технологии"

РФ, 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1,  строение 1-

2.

ЦО-(У)-03-206-09049
от 09.11.2015

до 09.11.2020
27.11.2015

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

технический центр "НУКЛОН"

117574, г. Москва, ул. Вильнюсская, д.1

ЦО-(У)-06-501-09048
от 09.11.2015

до 09.11.2020
27.11.2015

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании, в части выполнения работ и 

предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

то же



ЦО-03-207-09046
от 09.11.2015

до 09.11.2020
04.12.2015

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Открытое акционерное общество "Российский концерн  по 

производству электрической и тепловой энергии  на атомных 

станциях"

109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25

ЦО-12-101-09045
от 09.11.2015

до 09.11.2020
04.12.2015

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же

ЦО-11-101-09044
от 09.11.2015

до 09.11.2020
04.12.2015

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

то же

ЦО-03-207-09042
от 06.11.2015

до 06.11.2020
26.11.2015

эксплуатацию радиационных источников,  аппаратов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Федеральный научно-клинический центр  специализированных 

видов медицинской помощи и  медицинских технологий 

Федерального  медико-биологического агентства"

Российская Федерация, 115682, город Москва,  Ореховый бульвар, 

дом 28

ЦО-12-101-09041
от 06.11.2015

до 09.09.2019
24.12.2015

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Новые  Атомные 

Технологии"

РФ, 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1,  строение 1-

2.

ЦО-03-207-09039
от 06.11.2015

до 06.11.2020
24.11.2015

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Поликлиника № 3" Управления делами Президента  Российской 

Федерации

129090, г. Москва, Грохольский переулок, дом 31

ЦО-03-207-09038
от 06.11.2015

до 06.11.2020
03.12.2015

эксплуатацию радиационных источников,  аппаратов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное казенное учреждение здравоохранения  "Главный 

клинический госпиталь Министерства  внутренних дел Российской 

Федерации"

Российская Федерация, 123060, г. Москва, ул.  Народного 

Ополчения, д. 35

ЦО-03-207-09037
от 06.11.2015

до 06.11.2020
13.11.2015

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы "Онкологический  клинический диспансер № 1 

Департамента  здравоохранения города Москвы"

105005, город Москва, Бауманская улица, д. 17/1

ЦО-03-207-09035
от 05.11.2015

до 05.11.2020
25.11.2015

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

акционерное общество "Сварочно-монтажный трест"

129090, г. Москва, Астраханский пер., д. 17/27,  стр.2



ЦО-(У)-03-115-09031
от 05.11.2015

до 01.06.2020
01.12.2015

эксплуатацию ядерных установок, сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива).в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Центральный  проектно-технологический 

институт"

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, стр. 74

ЦО-11-102-09028
от 03.11.2015

до 03.11.2020
03.12.2015

конструирование оборудования для ядерных  

установок, суда и иные плавсредства с ядерными  

реакторами

Общество с ограниченной ответственностью  "Лебедянский 

машиностроительный завод"

399611, Липецкая область, г. Лебедянь, ул.  Машиностроителей, д. 

1

ЦО-12-102-09027
от 03.11.2015

до 03.11.2020
03.12.2015

изготовление оборудования для ядерных установок,  

суда и иные плавсредства с ядерными реакторами
то же

ЦО-(У)-03-101-09026
от 03.11.2015

до 10.02.2021
01.02.2016

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ЭкспертКонтроль"

123060, г.Москва, 1-ый Волоколамский пр. д. 10,  стр. 5

ЦО-(У)-03-101-09025
от 03.11.2015

до 03.11.2020
25.11.2015

эксплуатацию ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ГАСЗНАК"

125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 2, стр. 1

ЦО-12-101-09024
от 03.11.2015

до 03.11.2020
06.11.2015

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомные станции (блоки  атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОНОЛИТ  ЭНЕРГО"

308019, РФ, Белгородская обалсть, город Белгород,  переулок 2-й 

Солнечный, дом 14

ЦО-10-101-09021
от 28.10.2015

до 11.12.2019
01.12.2015

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Центральный  проектно-технологический 

институт"

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, стр. 74

ЦО-10-101-09018
от 22.10.2015

до 22.10.2020
18.11.2015

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Эскорт-Центр"

121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом  7, корпус 

20В



ЦО-11-101-09017
от 22.10.2015

до 22.10.2020
15.12.2015

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью   предприятие 

"КОНТАКТ-1"

390010, г. Рязань, проезд Шабулина, д.18

ЦО-11-101-09016
от 22.10.2015

до 22.10.2020
06.11.2015

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОНОЛИТ  ЭНЕРГО"

308019, РФ, Белгородская обалсть, город Белгород,  переулок 2-й 

Солнечный, дом 14

ЦО-10-101-09015
от 22.10.2015

до 22.10.2020
10.12.2015

проектирование и конструирование ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Акционерное общество "Сельэнергопроект"

111395, г. Москва, Аллея 1-й Маевки, д. 11, к. 1

ЦО-09-501-09010
от 22.10.2015

до 22.10.2020
06.11.2015

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Ордена Ленина и Ордена Октябрьской Революции  Институт 

геохимии и аналитической химии им. В.И.  Вернадского 

Российской академии наук

Российская Федерация, 119991, г. Москва, ул.  Косыгина, дом 19

ЦО-12-115-09003
от 21.10.2015

до 21.10.2020
11.11.2015

изготовление технологического оборудования,  

комплекса сооружений с ядерными материалами,  

предназначенного для переработки, производства,  

использования и транспортирования компонентов  

ядерного топлива и ядерных материалов,  

расположенного на промышленных площадках ФГУП 

"НИИ  НПО "ЛУЧ" (г.Подольск, Московская область) 

и  Протвинского филиала ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"  

(г.Протвино, Московская область), предназначенного  

для транспортирования ядерных материалов

Федеральное государственное унитарное предприятие  "Научно-

исследовательский институт  Научно-производственное 

объединение "ЛУЧ"

142103, Московская область, г. Подольск, ул.  Железнодорожная, 

д. 24

ЦО-(У)-03-209-09002
от 20.10.2015

до 20.10.2020
19.11.2015

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества. в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Институт физико-технических  проблем"

141980, Московская область, г. Дубна, ул.  Курчатова И.В., д. 4

ЦО-03-207-09001
от 20.10.2015

до 20.10.2020
10.11.2015

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

Московской области "Московский  областной научно - 

исследовательский клинический  институт им. 

М.Ф.Владимирского"

129110, г. Москва, ул. Щепкина 61/2

ЦО-03-207-08997
от 19.10.2015

до 19.10.2020
29.10.2015

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Клиническая больница №1" Управления делами  Президента 

Российской Федерации

121352, г. Москва, ул. Староволынская, д.10



ЦО-12-115-08996
от 15.10.2015

до 15.10.2020
21.10.2015

изготовление оборудования для ядерных установок,  

сооружения, комплексы, установки с ядерными  

материалами, предназначенные для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

Открытое акционерное общество  "Научно-исследовательский 

институт "Изотерм"

241031, город Брянск, бульвар Щорса, дом 1

ЦО-11-115-08993
от 14.10.2015

до 14.10.2020
01.12.2015

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов

Акционерное общество "Центральный  проектно-технологический 

институт"

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, стр. 74

ЦО-11-101-08990
от 14.10.2015

до 19.05.2019
13.11.2015

конструирование оборудования для ядерных  

установок, атомных станций (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "СНИИП-АСКРО"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5

ЦО-(У)-04-108-08987
от 12.10.2015

до 12.10.2020
29.10.2015

вывод из эксплуатации ядерных установок,  

сооружений и комплексов с исследовательскими 

ядерными реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей

Акционерное общество "НЕОЛАНТ"

107076, город Москва, улица Стромынка, дом 19,  корпус 2, пом 

IVБ, ком 12

ЦО-(У)-02-101-08986
от 12.10.2015

до 12.10.2020
27.10.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Ремстройсервис"

399540 Липецкая область, Тербунский район, село  Тербуны, кл. 

Советская, 8

ЦО-12-101-08985
от 12.10.2015

до 12.10.2020
18.11.2015

изготовление  оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Открытое акционерное общество "Российский концерн  по 

производству электрической и тепловой энергии  на атомных 

станциях"

109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25

ЦО-12-101-08984
от 12.10.2015

до 12.10.2020
10.11.2015

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственное объединение "ИНКОР"

141260, Московская область, Пушкинский район,  поселок 

Правдинский, улица Фабричная, дом 8

ЦО-(У)-02-101-08983
от 12.10.2015

до 12.10.2020
22.10.2015

сооружение ядерных установок, атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Монолит  Центр"

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 42,  стр. 2

ЦО-(У)-03-101-08982
от 12.10.2015

до 12.10.2020
22.10.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же



ЦО-09-501-08981
от 08.10.2015

до 08.10.2020
26.10.2015

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Институт физической химии и электрохимии им.  А.Н. Фрумкина 

Российской академии наук

119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 31,  корп. 4

ЦО-03-207-08980
от 08.10.2015

до 08.10.2020
03.11.2015

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное учреждение здравоохранения  "Тульский 

областной онкологический диспансер"

300040, Россия, город Тула, улица Плеханова, дом  201 а

ЦО-10-205-08978
от 05.10.2015

до 05.10.2020
22.10.2015

проектирование и конструирование радиационных  

источников, комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества

Общество с ограниченной ответственностью "Мсервис"

125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 36, комн. 415

ЦО-03-306-08976
от 05.10.2015

до 05.10.2020
22.10.2015

эксплуатацию пункта  хранения радиоактивных  

веществ, стационарные объекты и сооружения,  

расположенные вне территории ядерной установки или  

радиационного источника, имеющие региональное  

значение, предназначенные для хранения  

радиоактивных веществ

Общество с ограниченной ответственностью  "ДОМОДЕДОВО 

КАРГО"

142015, Россия, Московская область, г. Домодедово,  территория 

"Аэропорт "Домодедово", строение 7

ЦО-11-101-08975
от 30.09.2015

до 30.09.2025
18.11.2015 конструирование оборудования для ядерных установок

Открытое акционерное общество "Российский концерн  по 

производству электрической и тепловой энергии  на атомных 

станциях"

109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25

ЦО-(У)-02-101-08974
от 29.09.2015

до 29.09.2020
16.10.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"Курскмонтажавтоматика"

305026, Россия, г. Курск, Силикатный проезд, д. 12  - А

ЦО-(У)-03-101-08973
от 29.09.2015

до 29.09.2020
16.10.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-09-501-08972
от 29.09.2015

до 29.09.2020
17.11.2015

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Институт физиологически активных веществ  Российской 

академии наук

Российская Федерация, 142432, Московская область,  Ногинский 

район, г. Черноголовка, Северный проезд,  д. 1

ЦО-(У)-02-307-08971
от 28.09.2015

до 28.09.2020
07.10.2015

сооружение пунктов хранения, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Акционерное общество "Объединенная  Энергостроительная 

Корпорация"

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17

ЦО-12-101-08970
от 28.09.2015

до 28.09.2020
15.10.2015 изготовление оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью  

"Промэлектромонтаж"

305026, Курская область, г. Курск, проезд  Силикатный, д. 14



ЦО-(У)-04-101-08969
от 28.09.2015

до 28.09.2020
15.10.2015

вывод из эксплуатации ядерных установок, в части  

выполнения работ и предоставление услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "НЕОЛАНТ"

107076, город Москва, улица Стромынка, дом 19,  корпус 2, пом 

IVБ, ком 12

ЦО-11-115-08966
от 28.09.2015

до 28.09.2020
21.10.2015 конструирование оборудования для ядерных установок

Открытое акционерное общество  "Научно-исследовательский 

институт "Изотерм"

241031, город Брянск, бульвар Щорса, дом 1

ЦО-03-207-08964
от 24.09.2015

до 24.09.2020
08.10.2015

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Открытое акционерное общество "Деловой центр  нейрохирургии"

125047, г.Москва, 4-ая Тверская-Ямская ул., д.16,  корп.3

ЦО-(У)-03-101-08962
от 23.09.2015

до 23.09.2020
09.10.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Электроцентроналадка"

Российская Федерация, 121059, г. Москва,  Бережковская 

набережная, д.16, корп.2

ЦО-(У)-02-101-08961
от 23.09.2015

до 23.09.2020
09.10.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-02-101-08958
от 21.09.2015

до 21.09.2020
28.10.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Холдинговая 

компания "Развитие, Торговля,  Строительство"

127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр.  2

ЦО-12-101-08954
от 16.09.2015

до 16.09.2020
01.10.2015 изготовление оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью  научно-

исследовательское производственное  предприятие "ГРИН СТАР 

ИНСТРУМЕНТС"

123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1

ЦО-12-115-08953
от 16.09.2015

до 16.09.2020
01.10.2015 изготовление оборудования для ядерных установок то же

ЦО-11-115-08947
от 15.09.2015

до 15.09.2020
24.09.2015 конструирование оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью "ЯВА  Строй"

117186, город Москва, улица Нагорная, дом 31,  корпус 4

ЦО-11-101-08946
от 15.09.2015

до 15.09.2020
24.09.2015 конструирование оборудования для ядерных установок то же

ЦО-11-101-08945
от 14.09.2015

до 14.09.2020
07.10.2015 конструирование оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью  

"ЧАСПРОМИНВЕСТ"

125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24, стр. 3,  этаж 3, комната 33

ЦО-01-210-08942
от 14.09.2015

до 14.09.2020
05.10.2015 размещение радиационных источников

Закрытое акционерное общество "НаноБрахиТек"

Российская Федерация, 141980, Московская область,  г. Дубна, ул. 

Университетская, д.19, офис 407

ЦО-(У)-03-101-08938
от 11.09.2015

до 11.09.2020
07.10.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"ЧАСПРОМИНВЕСТ"

125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24, стр. 3,  этаж 3, комната 33

ЦО-12-101-08937
от 11.09.2015

до 11.09.2020
07.10.2015 изготовление оборудования для ядерных установок то же



ЦО-(У)-06-501-08936
от 10.09.2015

до 10.09.2020
29.09.2015

обращение с радиоактивными веществами при разведке  

урановых руд, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Акционерное общество Управляющая горно-рудная  компания 

"Уранцветметгеологоразведка"

123557, Российская Федерация, город Москва, пер.  Большой 

Тишинский, д. 26, корп. 13-14

ЦО-(У)-02-205-08933
от 09.09.2015

до 09.09.2020
16.09.2015

сооружение радиационных источников, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "ТВЭЛ-СТРОЙ"

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 3, офис  23

ЦО-(У)-02-115-08932
от 09.09.2015

до 09.09.2020
16.09.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-12-108-08931
от 09.09.2015

до 09.09.2020
29.09.2015 изготовление оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное объединение "Атом"

141980, Российская Федерация, Московская область,  г. Дубна, ул. 

Сахарова, д. 6

ЦО-12-101-08930
от 09.09.2015

до 09.09.2020
23.09.2015 изготовление оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью ОКБ  "Гамма"

Российская Федерация, 141280, Московская область,  город 

Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1

ЦО-(У)-02-307-08929
от 09.09.2015

до 09.09.2020
25.09.2015

сооружение пунктов хранения, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Закрытое акционерное общество АСК  "ЮНИТЭК-Инжиниринг"

141400, Московская область, г. Химки, ул.  Московская, д. 14

ЦО-12-108-08928
от 08.09.2015

до 08.09.2020
06.10.2015 изготовление оборудования для ядерных установок

Открытое акционерное общество "Народное  предприятие 

"ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

142103, Московская область, город Подольск, улица  Бронницкая, 

дом 11

ЦО-12-101-08927
от 07.09.2015

до 07.09.2020
22.10.2015 изготовление оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью  "Судиславский завод 

сварочных материалов"

157863, Российская Федерация, Костромская область,  

Судиславский район, д. Тѐкотово, Промзона - 1,  дом 2

ЦО-12-109-08923
от 03.09.2015

до 03.09.2020
22.09.2015 изготовление оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью "УМИКОН"

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 1

ЦО-12-115-08922
от 03.09.2015

до 03.09.2020
22.09.2015 изготовление оборудования для ядерных установок то же

ЦО-10-101-08919
от 01.09.2015

до 24.06.2019
18.09.2015 проектирование и конструирование ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью  "БалтЭнергоМаш"

215850, Смоленская область, район Кардымовский,  поселок 

городского типа Кардымово, улица Ленина,  дом 65

ЦО-12-102-08918
от 01.09.2015

до 01.09.2020
10.09.2015 изготовление оборудования для ядерных установок

Акционерное общество "Энерготекс"

307250, Курская область, город Курчатов, Промзона



ЦО-(У)-02-101-08917
от 28.08.2015

до 28.08.2020
22.09.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Строй  Гарант"

115035, город Москва, Космодамианская набережная,  д. 4/22, 

корпус Б, эт 2 пом I ком 7-8

ЦО-11-101-08914
от 27.08.2015

до 27.08.2020
14.10.2015 конструирование оборудования для ядерных установок

Закрытое акционерное общество "ЭНМАШ"

Российская Федерация, Ярославская область, город  Рыбинск, 

улица Толбухина, дом 26

ЦО-(У)-03-115-08913
от 27.08.2015

до 27.08.2020
10.09.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЯВА  Строй"

117186, город Москва, улица Нагорная, дом 31,  корпус 4

ЦО-(У)-02-303-08912
от 27.08.2015

до 27.08.2020
22.09.2015

сооружение стационарных объектов и сооружений, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  

"КОМПЛЕКТПРОМ"

305000, г. Курск, ул. М. Горького, д. 67

ЦО-10-101-08911
от 27.08.2015

до 14.08.2020
02.09.2015 проектирование и конструирование ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью  "Промтехносбыт"

Тверская область, г. Удомля

ЦО-(У)-02-205-08909
от 26.08.2015

до 19.02.2020
22.09.2015

сооружение радиационных источников, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Федеральное государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования  "Национальный 

исследовательский Московский  государственный строительный 

университет"

129337, г.Москва, Ярославское шоссе, д.26

ЦО-11-101-08908
от 26.08.2015

до 26.08.2020
23.09.2015 конструирование оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью  "Промавтоматика - 

Саров"

Россия, Нижегородская область, 607188, г. Саров,  Южное шоссе, 

26/39

ЦО-12-101-08907
от 26.08.2015

до 26.08.2020
23.09.2015 изготовление оборудования для ядерных установок то же

ЦО-(У)-02-303-08906
от 26.08.2015

до 26.08.2020
01.09.2015

сооружение пунктов хранения, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Проектинвестстрой"

141707, Московская область, г. Долгопрудный,  лихачевский 

проспект, д. 76, корп. 1, пом. XXV

ЦО-(У)-02-101-08905
от 25.08.2015

до 25.08.2020
17.09.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"Геопроектизыскания"

111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д. 26, стр.  17

ЦО-(У)-03-101-08904
от 25.08.2015

до 25.08.2020
21.09.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Атитока-Строй"

Российская Федерация, город Москва

ЦО-(У)-02-101-08903
от 25.08.2015

до 25.08.2020
21.09.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же



ЦО-(У)-02-101-08902
от 25.08.2015

до 25.08.2020
17.09.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Закрытое акционерное общество "Тверское  предприятие 

"Гидроэлектромонтаж"

171841, Тверская обл., г. Удомля

ЦО-(У)-03-101-08901
от 25.08.2015

до 25.08.2020
17.09.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-03-206-08900
от 18.08.2015

до 18.08.2020
15.10.2015 эксплуатацию радиационных источников

Федеральное государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования  "Московский государственный 

университет имени М.В.  Ломоносова"

119991, г.Москва, Ленинские горы, д. 1

ЦО-09-501-08899
от 18.08.2015

до 18.08.2020
15.10.2015

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

то же

ЦО-11-101-08898
от 18.08.2015

до 18.08.2020
01.09.2015 конструирование оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью  "СНИИП-АСКУР"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1

ЦО-(У)-03-301-08896
от 13.08.2015

до 26.01.2020
22.09.2015

эксплуатацию пунктов хранения, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Электроцентроналадка"

Российская Федерация, 121059, г. Москва,  Бережковская 

набережная, д.16, корп.2

ЦО-(У)-02-303-08895
от 13.08.2015

до 27.10.2019
22.09.2015

сооружение пунктов хранения, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-11-302-08892
от 11.08.2015

до 11.08.2020
03.09.2015 конструирование оборудования для пунктов хранения

Акционерное общество "Федеральный центр ядерной и  

радиационной безопасности"

119180, город Москва, улица Полянка Б., дом 25,  строение 1

ЦО-(У)-02-101-08889
от 11.08.2015

до 01.09.2019
05.10.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ТН  ГРУПП"

Российская Федерация, город Москва

ЦО-(У)-02-108-08888
от 10.08.2015

до 10.08.2020
07.09.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Инженерный центр 

"Альстрамерия"

129344, г. Москва, Анадырский проезд, д. 9

ЦО-(У)-03-101-08887
от 10.08.2015

до 10.08.2020
03.09.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации при ремонте, реконструкции и  

модернизации

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственная фирма ТермИКС"

123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1,  стр. 5

ЦО-09-501-08886
от 06.08.2015

до 06.08.2020
15.10.2015

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Акционерное общество "Институт физико-технических  проблем"

141980, Московская область, г. Дубна, ул.  Курчатова И.В., д. 4



ЦО-12-101-08885
от 10.08.2015

до 10.08.2020
17.08.2015 изготовление оборудования  для  ядерных  установок

Общество с ограниченной ответственностью "Пролог"

249034, Калужская область, город Обнинск, проспект  Ленина, дом 

85В

ЦО-03-206-08884
от 06.08.2015

до 06.08.2020
16.09.2015

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества  

(включая установки, расположенные на территории  

ядерной установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника)

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Государственный научный центр Российской  Федерации - 

Институт медико-биологических проблем  Российской академии 

наук

Российская Федерация, 123007, Москва, Хорошевское  шоссе, 

д.76А

ЦО-(У)-02-115-08878
от 06.08.2015

до 06.08.2020
25.08.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Открытое акционерное общество "Московское  монтажное 

управление специализированное"

113035, Москва, ул. Садовническая, д.8

ЦО-(У)-02-101-08876
от 03.08.2015

до 03.08.2020
18.08.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Открытое акционерное общество  "ГлобалЭлектроСервис"

105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75,  стр. 3

ЦО-(У)-03-101-08875
от 03.08.2015

до 03.08.2020
18.08.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-03-106-08874
от 03.08.2015

до 03.08.2020
18.08.2015

эксплуатацию ядерной установки, в части выполнения  

работ и предоставление услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"Энергопроминжиниринг"

Российская Федерация, г. Москва

ЦО-(У)-02-106-08873
от 03.08.2015

до 03.08.2020
18.08.2015

сооружение ядерной установки, в части выполнения  

работ и предоставление услуг эксплуатирующей  

организации

то же

ЦО-(У)-03-115-08872
от 03.08.2015

до 03.08.2020
18.08.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

то же

ЦО-(У)-02-115-08871
от 03.08.2015

до 03.08.2020
18.08.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

то же

ЦО-(У)-02-101-08870
от 30.07.2015

до 30.07.2020
05.07.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "УРАН-А"

125015, город Москва, улица Бутырская, дом 67,  строение 1

ЦО-(У)-03-101-08869
от 30.07.2015

до 30.07.2020
15.10.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Акционерное общество "Энергопром"

111024, РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 73а,  стр.15

ЦО-(У)-03-101-08862
от 30.07.2015

до 30.07.2020
06.08.2015

эксплуатацию ядерных установок,  в части  выполнения 

работ и предоставления услуг  эксплуатирующей 

организации при ремонте,  реконструкции и 

модернизации

Общество с ограниченной ответственностью "Пролог"

249034, Калужская область, город Обнинск, проспект  Ленина, дом 

85В



ЦО-(У)-03-101-08861
от 30.07.2015

до 30.07.2020
11.08.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"СпецСтройУниверс"

121601, г. Москва, Филевский бульвар, д. 39

ЦО-(У)-02-115-08860
от 29.07.2015

до 29.07.2020
25.08.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ  "Измеритель"

г. Москва

ЦО-(У)-03-101-08859
от 29.07.2015

до 29.07.2020
25.08.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

то же

ЦО-(У)-02-101-08858
от 29.07.2015

до 29.07.2020
25.08.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

то же

ЦО-(У)-02-101-08857
от 29.07.2015

до 29.07.2020
14.08.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  Инженерно-

технический Центр "Комплексные  исследования"

142191, город Москва, город Троицк, Академическая  площадь, 

д.4, пом.6

ЦО-11-101-08856
от 28.07.2015

до 28.07.2020
18.08.2015 конструирование оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственное предприятие  "Альфа-Диагностика"

249035, Калужская область, город Обнинск, проспект  Ленина, дом 

127

ЦО-03-207-08852
от 28.07.2015

до 28.07.2020
17.08.2015

эксплуатацию радиационных источников, аппараты, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Публичное акционерное общество "Машиностроительный  завод 

"ЗиО-Подольск"

142103, Московская область, город Подольск, улица  

Железнодорожная, дом 2

ЦО-(У)-02-101-08851
от 27.07.2015

до 27.07.2020
03.08.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "ТЕЛЕКОР-

ЭНЕРГЕТИКА"

115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7,  стр. 9

ЦО-12-101-08849
от 27.07.2015

до 27.07.2020
17.08.2015 на изготовление оборудования для ядерных установок

Открытое акционерное общество  "Научно-производственное 

объединение  гидравлических машин"

129626, г. Москва, улица 2-я Мытищинская, д. 2

ЦО-11-101-08848
от 27.07.2015

до 27.07.2020
17.08.2015 конструирование оборудования для ядерных установок то же

ЦО-(У)-03-101-08847
от 27.07.2015

до 27.07.2020
19.08.2015 эксплуатацию ядерных установок

Открытое акционерное общество "Ивэлектроналадка"

Россия, 153002, город Иваново, улица Калинина, дом  5

ЦО-(У)-02-101-08846
от 27.07.2015

до 27.07.2020
19.08.2015 сооружение ядерных установок то же

ЦО-12-101-08845
от 27.07.2015

до 27.07.2022
13.08.2015 изготовление оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью  "Производственное 

предприятие "ВИВАТ"

141421, Московская область, Солнечногорский район,  д. Елино, 

вл. 12



ЦО-12-205-08843
от 23.07.2015

до 23.07.2020
04.08.2015

изготовление оборудования для радиационных  

источников

Акционерное общество "Научно-исследовательский  институт 

технической физики и автоматизации"

115230, город Москва, Варшавское шоссе, дом 46

ЦО-11-101-08840
от 20.07.2015

до 20.07.2023
06.08.2015 конструирование оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью "Пролог"

249034, Калужская область, город Обнинск, проспект  Ленина, дом 

85В

ЦО-11-101-08839
от 20.07.2015

до 20.07.2020
10.09.2015 конструирование оборудования для ядерных установок

Акционерное общество "Энерготекс"

307250, Курская область, город Курчатов, Промзона

ЦО-(У)-03-101-08837
от 20.07.2015

до 20.07.2020
21.08.2015 эксплуатацию ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью  "Стройнавигация"

171841, Российская Федерация, Тверская область,  Удомельский 

район, г. Удомля, проспект Курчатова,  дом 5, офис 88

ЦО-12-101-08836
от 20.07.2015

до 20.07.2020
12.08.2015 изготовление оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью "НТИ  Энерджи"

РФ, 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д.  15, корп. 2

ЦО-12-101-08831
от 17.07.2015

до 17.07.2020
27.07.2015

изготовление оборудования для ядерных  

установок,атомные станции (блоки атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Шибболет"

390023, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5, корпус  19

ЦО-03-206-08830
от 16.07.2015

до 16.07.2020
28.07.2015 эксплуатацию радиационных источников

Общество с ограниченной ответственностью  НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИЗОТОП"

124498, г.Москва,  Зеленоград, Георгиевский  проспект, дом 6 

корпус Б

ЦО-06-501-08829
от 15.07.2015

до 15.07.2020
28.07.2015

обращение с радиоактивными  веществами при их  

транспортировании

Общество с ограниченной ответственностью "Гарант  Плюс"

127055, г. Москва, ул. Новосущевская, д. 3, стр. 6

ЦО-11-205-08828
от 15.07.2015

до 15.07.2020
29.07.2015

конструирование оборудования для радиационных  

источников (комплексы, в которых содержатся  

радиоактивные вещества)

Акционерное общество "Научно-исследовательский  институт 

технической физики и автоматизации"

115230, город Москва, Варшавское шоссе, дом 46

ЦО-(У)-03-101-08827
от 15.07.2015

до 15.07.2020
11.09.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "Центр  

вихретокового контроля "Политест"

Российская Федерация, Калужская область, город  Обнинск, улица 

Энгельса, дом 3, квартира 88

ЦО-11-101-08826
от 15.07.2015

до 15.07.2020
30.07.2015 конструирование оборудования для ядерных установок

Открытое акционерное общество  "Научно-исследовательский 

институт часовой  промышленности"

Российская Федерация, 125315, г. Москва, ул.  Часовая, д.24

ЦО-12-101-08825
от 15.07.2015

до 15.07.2020
30.07.2015 изготовление оборудования для ядерных установок то же

ЦО-(У)-03-101-08824
от 15.07.2015

до 15.07.2020
30.07.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части  выполнения 

работ и предоставления услуг  эксплуатирующей 

организации

то же



ЦО-(У)-03-101-08823
от 15.07.2015

до 15.07.2020
17.08.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Электрическая 

компания "КОРНЕВ"

127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 100,  строение 2

ЦО-(У)-02-101-08821
от 13.07.2015

до 13.07.2020
28.07.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ  ТЕСТ"

115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11,  пом. 60

ЦО-11-101-08820
от 13.07.2015

до 13.07.2020
04.08.2015

конструирование   оборудования для ядерных  

установок

Закрытое Акционерное Общество "Электропривод и  Силовая 

Электроника"

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 32

ЦО-12-101-08819
от 13.07.2015

до 13.07.2020
04.08.2015 изготовление оборудования для ядерных установок то же

ЦО-(У)-02-101-08818
от 13.07.2015

до 13.07.2020
17.07.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ОЭК-ВентМонтаж"

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17

ЦО-(У)-03-101-08817
от 13.07.2015

до 13.07.2020
29.07.2015

на эксплуатацию ядерных установок, в части  

выполнения работ и предоставления услуг   

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"АтомПромИнжиниринг"

142281, Московская область, г. Протвино, проезд  Наумова, д.1

ЦО-12-101-08816
от 13.07.2015

до 13.07.2020
30.10.2015 изготовление оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью  "Смоленская 

финансово-промышленно-строительная  корпорация "ЩИТ"

Российская Федерация, Смоленская область, г.  Смоленск, 214019, 

п. Тихвинка, 44

ЦО-12-101-08815
от 13.07.2015

до 13.07.2020
23.07.2015 изготовление оборудования для ядерных установок

Акционерное общество "Смоленскэнергоремонт"

214034, Смоленская область, микрорайон Гнездово

ЦО-(У)-04-101-08814
от 13.07.2015

до 13.07.2020
04.08.2015

вывод из эксплуатации ядерных установок, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Открытое акционерное общество "Промтехнология"

300013, Тульская область, город Тула, улица  Мосина, дом 2

ЦО-11-101-08812
от 13.07.2015

до 13.07.2020
21.07.2015 конструирование оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью  "АрмСпецТех"

115419, Российская Федерация, г. Москва, ул.  Орджоникидзе, дом 

11, стр. 3

ЦО-12-101-08811
от 13.07.2015

до 13.07.2020
15.07.2015 изготовление оборудования для ядерных установок

Акционерное общество " Владимирское  производственное 

объединение "Точмаш""

600007, Владимирская область, г. Владимир, ул.  Северная, д.1А

ЦО-(У)-02-101-08810
от 10.07.2015

до 10.07.2020
17.07.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"СвязьСтройКомплект"

125464, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 16



ЦО-09-501-08808
от 09.07.2015

до 09.07.2020
23.07.2015

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный исследовательский центр  "Курчатовский 

институт"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-03-207-08806
от 07.07.2015

до 07.07.2020
08.07.2015

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы  "Научно-исследовательский институт скорой помощи  

им.Н.В. Склифосовского  Департамента  здравоохранения города 

Москвы"

129090, г. Москва, Б. Сухаревская, дом 3

ЦО-03-209-08805
от 03.07.2015

до 03.07.2020
28.07.2015

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Акционерное общество "Институт физико-технических  проблем"

141980, Московская область, г. Дубна, ул.  Курчатова И.В., д. 4

ЦО-03-207-08802
от 30.06.2015

до 30.06.2020
16.07.2015

эксплуатацию радиационных источников, аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Публичное акционерное общество "Энергоспецмонтаж"

107150, город Москва,  улица Бойцовая, дом 27

ЦО-03-206-08800
от 25.06.2015

до 25.06.2020
09.07.2015

эксплуатацию радиационных источников, установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Закрытое акционерное общество  "МОНТАЖНАЯ  ФИРМА  

"РАДИЙ"

119146, Москва, 1-я Фрунзенская ул., д. 3А

ЦО-(У)-03-109-08799
от 25.06.2015

до 25.06.2020
02.07.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Публичное акционерное общество   "Машиностроительный завод"

144001, Московская область, город Электросталь,  улица Карла 

Маркса, дом 12

ЦО-(У)-02-115-08798
от 24.06.2015

до 02.12.2019
01.07.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим   

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "РусАльянс Строй"

Россия, 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.  31, стр. 3

ЦО-(У)-02-101-08797
от 24.06.2015

до 02.12.2019
01.07.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления эксплуатирующим  

организациям

то же

ЦО-(У)-03-101-08796
от 24.06.2015

до 02.12.2019
01.07.2015

эксплуатацию ядерных установок, в  части  выполнения 

работ и предоставления  услуг  эксплуатирующим  

организациям

то же

ЦО-(У)-03-115-08795
от 24.06.2015

до 02.12.2019
01.07.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

то же



ЦО-10-205-08794
от 23.06.2015

до 23.06.2020
08.07.2015

проектирование и конструирование радиационных  

источников

Закрытое акционерное общество "КОМЕТА"  (Комплексные 

медицинские технологии и аппараты)

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 9

ЦО-10-101-08793
от 23.06.2015

до 28.11.2019
01.07.2015 проектирование и конструирование ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью  "РусАльянс Строй"

Россия, 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.  31, стр. 3

ЦО-10-115-08792
от 23.06.2015

до 28.11.2019
01.07.2015 проектирование и конструирование ядерных установок то же

ЦО-03-306-08791
от 23.06.2015

до 23.06.2020
08.07.2015

эксплуатацию пунктов хранения,стационарных  

объектов и сооружений, расположенных вне  

территории ядерной установки или радиационного  

источника, имеющих региональное значение,  

предназначенных для хранения радиоактивных 

веществ

Общество с ограниченной ответственностью  "Внуково-Карго"

119027 г. Москва, Аэропорт Внуково, дом 1,  строение 19

ЦО-03-209-08790
от 23.06.2015

до 11.08.2019
27.08.2015

эксплуатацию радиационных источников, изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы "Городская  клиническая больница имени И.В. 

Давыдовского  Департамента здравоохранения города Москвы"

109240, г. Москва, ул. Яузская, дом. 11

ЦО-03-207-08789
от 23.06.2015

до 23.06.2020
17.07.2015 эксплуатацию радиационных источников

Общество с ограниченной ответственностью "  Белэнергомаш-

БЗЭМ"

308017, Белгородская область, город Белгород,  улица Волчанская, 

дом 165

ЦО-(У)-02-101-08788
от 18.06.2015

до 18.06.2020
16.07.2015

сооружение ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Открытое акционерное общество  "Юговостокэлектромонтаж-1"

г. Липецк, ул. Лесная, д.1

ЦО-(У)-05-115-08787
от 18.06.2015

до 18.06.2022
14.07.2015 на обращение с ядерными материалами

Акционерное общество "Всероссийское  производственное 

объединение  "Зарубежатомэнергострой"

101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 4

ЦО-11-115-08785
от 17.06.2015

до 15.07.2019
12.02.2018

конструирование оборудования для ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установокс  

ядерными материалами, предназначенные для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов

Акционерное общество "Инженерный центр ядерных  

контейнеров"

123298, город Москва, улица Маршала Бирюзова, дом  1, корпус 1

ЦО-(У)-03-205-08783
от 16.06.2015

до 16.06.2020
23.06.2015

эксплуатацию радиационных источников (комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ"

115114, г. Москва, Павелецкая наб., д. 2, стр. 1,  помещение № 203



ЦО-03-206-08782
от 17.06.2015

до 17.06.2020
09.07.2015

эксплуатацию радиационных источников, установок в  

которых содержатся радиоактивные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Институт молекулярной генетики Российской  академии наук

Российская Федерация, 123182, г. Москва, площадь  академика 

И.В. Курчатова, д. 2

ЦО-(У)-03-101-08780
от 15.06.2015

до 15.06.2020
29.06.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации при ремонте, реконструкции и  

модернизации

Закрытое акционерное общество  "Атомтрубопроводмонтаж"

125362, г. Москва, Строительный пр., д.7А, корп.  10

ЦО-12-101-08779
от 15.06.2015

до 15.06.2020
09.07.2015

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "Русские  насосы"

Российская Федерация, город Москва

ЦО-(У)-03-115-08777
от 11.06.2015

до 11.06.2020
15.07.2015

эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям при проведении ремонта,  

реконструкции, модернизации и продлении срока  

эксплуатации объектов использования атомной  

энергии

Общество с ограниченной ответственностью  "Инженерный  

консалтинговый центр  "Промтехбезопасность"

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7

ЦО-(У)-03-101-08775
от 10.06.2015

до 15.08.2019
12.02.2018

эксплуатацию атомных станций (блоков атомных  

станций), в части выполнения работ и  предоставления 

услуг эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Инженерный центр ядерных  

контейнеров"

123298, город Москва, улица Маршала Бирюзова, дом  1, корпус 1

ЦО-12-302-08773
от 10.06.2015

до 10.06.2020
10.07.2015 изготовление оборудования для пунктов хранения

Акционерное общество "Федеральный центр ядерной и  

радиационной безопасности"

119180, город Москва, улица Полянка Б., дом 25,  строение 1

ЦО-10-101-08772
от 09.06.2015

до 09.06.2020
16.07.2015

проектирование и конструирование ядерных установок  

(блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Объединенная 

строительная компания"

170100, г. Тверь, Студенческий переулок, д. 14

ЦО-10-115-08771
от 09.06.2015

до 09.06.2020
19.06.2015

проектирование и конструирование ядерных  

установок, сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов

Общество с ограниченной ответственностью  "Инжиниринговый 

центр Микроника"

105318, г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26

ЦО-11-101-08770
от 09.06.2015

до 09.06.2020
29.06.2015 конструирование оборудования для ядерных установок

Закрытое акционерное общество  "Атомтрубопроводмонтаж"

125362, г. Москва, Строительный пр., д.7А, корп.  10

ЦО-12-101-08769
от 09.06.2015

до 09.06.2020
29.06.2015

изготовление оборудования для ядерных установок,  

атомных станций (блоков атомных станций)
то же



ЦО-12-101-08765
от 09.06.2015

до 09.06.2020
21.08.2015 изготовление оборудования для ядерных установок

Общество с ограниченной ответственностью "Бетон-Л"

398002, г. Липецк, ул. Балмочных., дом №15,  помещение №709

ЦО-(У)-03-101-08764
от 05.06.2015

до 05.06.2020
16.07.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

Общество с ограниченной ответственностью  "Объединенная 

строительная компания"

170100, г. Тверь, Студенческий переулок, д. 14

ЦО-12-109-08763
от 05.06.2015

до 05.06.2020
23.06.2015

изготовление оборудования и приборов для  

сооружений и комплексов с критическими ядерными  

стендами

Акционерное общество "Государственный научный  центр 

Российской Федерации - Физико -  энергетический институт имени 

А. И. Лейпунского"

249033, Калужская область, город Обнинск, площадь  Бондаренко, 

дом 1

ЦО-12-108-08762
от 05.06.2015

до 05.06.2020
23.06.2015

изготовление оборудования и приборов для  

сооружений и комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами

то же

ЦО-12-101-08761
от 05.06.2015

до 05.06.2020
23.06.2015

изготовление оборудования и приборов для атомных  

станций (блоков АС)
то же

ЦО-11-101-08758
от 04.06.2015

до 04.06.2020
08.07.2015

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Смоленское производственное объединение  "Аналитприбор"

214031, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3

ЦО-11-101-08757
от 04.06.2015

до 04.06.2020
30.06.2015

конструирование оборудования для ядерных установок  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью "Завод  

"Моршанскхиммаш"

Россия, 393954, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул.  Зеленая, д.4

ЦО-11-115-08756
от 04.06.2015

до 04.06.2020
30.06.2015

конструирование оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

то же

ЦО-11-101-08754
от 04.06.2015

до 04.06.2020
29.06.2015

конструирование оборудования для ядерных установок  

(блоков АС)

Федеральное государственное бюджетное учреждение  "Научно-

производственное объединение "Тайфун"

249038, Калужская область, город Обнинск, проспект  Ленина, дом 

82

ЦО-(У)-03-101-08751
от 03.06.2015

до 03.06.2020
30.06.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

Закрытое акционерное общество "Красочный мир"

101000, г.Москва, Б.Спасоглинищевский пер., д.8,  стр.8

ЦО-12-101-08749
от 03.06.2015

до 03.06.2020
01.07.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Закрытое акционерное общество "Арктика груп"

РФ, 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1,  стр.4



ЦО-12-101-08748
от 03.06.2015

до 03.06.2020
29.06.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью  "Альфа-Комплект"

125371 г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 114,  корп.1.

ЦО-12-101-08747
от 03.06.2015

до 03.06.2020
29.06.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью Торговый  Дом 

"Альфа-Комплект"

125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 114,  корп.  1, 3-ий 

этаж, комнаты № 21 и №22

ЦО-12-101-08746
от 03.06.2015

до 03.06.2020
30.06.2015

изготовление оборудования для ядерных установок  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью "Завод  

"Моршанскхиммаш"

Россия, 393954, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул.  Зеленая, д.4

ЦО-12-115-08745
от 03.06.2015

до 03.06.2020
30.06.2015

изготовление оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

то же

ЦО-12-115-08743
от 01.06.2015

до 01.06.2020
25.06.2015

изготовление оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

Закрытое акционерное общество "ЭНМАШ"

Российская Федерация, Ярославская область, город  Рыбинск, 

улица Толбухина, дом 26

ЦО-(У)-02-101-08742
от 01.06.2015

до 01.06.2020
23.06.2015

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ТЕХНОСТРОЙ"

143904, Московская обл., Балашихинский р-н, г.  Балашиха, ул. 

Советская, д. 15

ЦО-(У)-03-101-08741
от 01.06.2015

до 01.06.2020
09.07.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков атомных  

станций), в части выполнения работ и  предоставления 

услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Новатест"

Россия, 141401, Московская область, г. Химки,  Ленинский 

проспект, дом 1, корп. 2

ЦО-(У)-02-101-08740
от 01.06.2015

до 01.06.2020
09.07.2015

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-101-08739
от 01.06.2015

до 01.06.2020
25.06.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Промышленные 

технологии и инжиниринг"

143964, г. Московская область, г. Реутов,  ул.Ленина, д.17а.



ЦО-(У)-02-308-08738
от 01.06.2015

до 01.06.2020
05.06.2015

сооружение стационарных объектов и сооружений,  

расположенных вне территории ядерной установки или  

радиационного источника, имеющих региональное  

значение, предназначенных для хранения  

радиоактивных отходов в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Строительная 

компания "Амур"

107145, г. Москва, пер. Просвирин, д. 4, офис № 47

ЦО-11-101-08737
от 28.05.2015

до 28.05.2020
25.06.2015

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Закрытое акционерное общество:  "Конструкторско-

производственное предприятие  "Атомприбор"

г. Протвино, Московской области, Лесной бульвар,  д.18, кв. 85

ЦО-12-101-08736
от 28.05.2015

до 28.05.2020
25.06.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)
то же

ЦО-(У)-03-101-08734
от 27.05.2015

до 27.05.2020
23.06.2015

эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  

"Телекоммуникационная компания "Совтел"

101000, г. Москва, улица Покровка, д. 1/13/6  строение 2, офис 35

ЦО-(У)-02-101-08733
от 27.05.2015

до 27.05.2020
29.06.2015

сооружение ядерных установок (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Архитектурно-

Строительное Объединение "Эльбрус"

Российская Федерация, г. Москва

ЦО-12-101-08732
от 27.05.2015

до 27.05.2020
26.06.2015 изготовление оборудования для атомных станций

Публичное акционерное общество "Институт  электронных 

управляющих машин им. И.С. Брука"

119334, город Москва, улица Вавилова, дом 24

ЦО-12-301-08731
от 26.05.2015

до 26.05.2020
23.06.2015

изготовление оборудования для стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения ядерных материалов, расположенных на  

территории ядерной установки и не предусмотренных  

в первоначальном   проекте ядерной установки

Общество с ограниченной ответственностью  "Эскорт-Центр"

121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом  7, корпус 

20В

ЦО-(У)-02-101-08730
от 26.05.2015

до 26.05.2020
22.06.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "АКТИВМОНТАЖ"

г. Москва

ЦО-10-101-08726
от 25.05.2015

до 25.05.2020
03.06.2015

проектирование и конструирование ядерных установок  

(блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное предприятие "АКВАРИУС"

125362, г. Москва, Строительный проезд, д. 7А,  корпус 9, этаж 3, 

помещение II

ЦО-(У)-03-101-08725
от 25.05.2015

до 25.05.2020
18.06.2015

эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных  

станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецатомсервис"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  

Новоугличское шоссе,  дом 75 офис № 305



ЦО-12-115-08724
от 21.05.2015

до 21.05.2020
26.06.2015

изготовление оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

Закрытое акционерное общество "Владимирский завод  

Металлорукавов"

600026, Владимирская область, г. Владимир, ул.  Куйбышева, д. 26

ЦО-(У)-02-101-08722
от 21.05.2015

до 21.05.2020
17.06.2015

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "КБ  ТЕХНАБ"

Российская Федерация, 249034, Калужская область,  г. Обнинск, 

Белкинская ул., д.43 А, нежилое  помещение (офис) 15

ЦО-(У)-03-101-08720
от 21.05.2015

до 21.05.2020
17.06.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-101-08714
от 21.05.2015

до 21.05.2020
15.06.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации  при ремонте, монтаже,  

реконструкции и модернизации атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью "ИРбис"

Российская Федерация, 107078, город Москва, улица  Садовая-

Спасская, дом 19, корпус 2

ЦО-(У)-02-115-08706
от 20.05.2015

до 10.10.2019
28.05.2015

сооружение комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива) в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Федеральный центр науки и  высоких 

технологий "Специальное  научно-производственное объединение 

"Элерон"

115563 г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

ЦО-(У)-02-101-08704
от 20.05.2015

до 26.12.2019
28.05.2015

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-08698
от 20.05.2015

до 26.12.2019
28.05.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)
то же

ЦО-(У)-03-101-08693
от 19.05.2015

до 19.05.2020
23.06.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "МБА-альянс"

Российская Федерация, 249010, Калужская область,  Боровский р-

он, г. Боровск, ул. Ленина, д. 76

ЦО-11-101-08692
от 19.05.2015

до 19.05.2020
01.07.2015 конструирование оборудования для атомных станций

Закрытое акционерное общество "Арктика груп"

РФ, 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1,  стр.4



ЦО-(У)-02-205-08687
от 19.05.2015

до 19.05.2020
16.06.2015

сооружение комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества (включая комплексы,  

расположенные на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренные в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника) в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецатомсервис"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  

Новоугличское шоссе,  дом 75 офис № 305

ЦО-12-101-08686
от 19.05.2015

до 19.05.2020
17.06.2015 изготовление оборудования для атомных станций

Общество с ограниченной ответственностью  "КомплектЭнерго"

127247, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 46,  корп.3, кв. 52

ЦО-07-602-08683
от 18.05.2015

до 18.05.2020
19.06.2015 обращение с радиоактивными отходами

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром  

геотехнологии"

Российская Федерация, 119311, г. Москва, ул.  Строителей, д.8, 

корп. 1

ЦО-(У)-10-108-08681
от 18.05.2015

до 18.05.2020
26.05.2015

проектирование и конструирование сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами

Закрытое акционерное общество "Интеллектуальные  Технологии"

115201, г. Москва, ул. Каширское шоссе, д. 22,  корп. 4

ЦО-11-101-08678
от 18.05.2015

до 18.05.2020
09.06.2015

конструирование оборудования для ядерных установок  

(блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Сигналатомприбор"

113545, Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 18

ЦО-12-115-08677
от 18.05.2015

до 18.05.2020
16.06.2015

изготовление оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива)

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецатомсервис"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  

Новоугличское шоссе,  дом 75 офис № 305

ЦО-11-101-08676
от 18.05.2015

до 18.05.2020
10.06.2015

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Акционерное общество "Армагус"

601501, Владимировская область, г.  Гусь-Хрустальный, ул. 

Рудницкой, д. 4

ЦО-12-101-08675
от 18.05.2015

до 18.05.2020
10.06.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)
то же



ЦО-(У)-02-303-08674
от 18.05.2015

до 18.05.2020
23.06.2015

сооружение стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные ма-териалы,  

расположенных на территории ядерной установки и  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника в части выполнения работ и  

предоставления услуг экс-плуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ПромКомплект"

305018, город Курск, улица Серегина, дом 34,  квартира 67

ЦО-12-101-08672
от 18.05.2015

до 18.05.2020
19.06.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Закрытое акционерное общество  "Научно-производственный 

центр "АСПЕКТ" им. Ю.К.  Недачина"

141980, Московская область, город Дубна, улица  В.И. Векслера, 

дом 6

ЦО-12-101-08671
от 18.05.2015

до 18.05.2020
17.06.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Закрытое акционерное общество "Арматурная компания  "Фобос"

152908, Ярославская область, город Рыбинск, улица  Сысоевская, 

д. 23

ЦО-(У)-02-101-08670
от 18.05.2015

до 18.05.2020
21.05.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Гранит"

141009, Московская область, г. Мытищи, ул.  Колонцова, д. 10

ЦО-(У)-02-101-08669
от 18.05.2015

до 18.05.2020
16.06.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Экономические 

программы" (фирма ЭкоПрог - EcoProg  Ltd.)

РФ, 119180, г.Москва, 1-й Голутвинский пер.,д.3-5,  стр.1

ЦО-(У)-03-101-08668
от 18.05.2015

до 18.05.2020
10.06.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Геотерм-М"

111250, г. Москва, ул. Лефортовский вал, д. 24

ЦО-(У)-03-115-08666
от 18.05.2015

до 18.05.2020
27.05.2015

эксплуатацию сооружений, комплексов и установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования и  

хранения ядерного топлива и ядерных материалов

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецавтоматика"

170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 60, оф. 43

ЦО-(У)-02-101-08665
от 18.05.2015

до 18.05.2020
09.07.2015

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Тамбовский завод  "Комсомолец" имени 

Н.С. Артемова"

392000, город Тамбов, улица Советская, дом 51

ЦО-(У)-03-101-08664
от 14.05.2015

до 14.05.2020
27.05.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Закрытое акционерное общество "Научно-технический  центр 

"Диапром"

109518, город Москва, улица Газгольдерная, дом  14,офис 329

ЦО-12-101-08663
от 14.05.2015

до 14.05.2020
27.05.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)
то же



ЦО-11-101-08662
от 14.05.2015

до 14.05.2020
27.05.2015 конструирование оборудования для атомных станций то же

ЦО-06-501-08661
от 14.05.2015

до 14.05.2020
01.06.2015

право обращения с радиоактивными  веществами при  

их транспортировании

Общество с ограниченной ответственностью "БЕБИГ"

123458, город Москва, улица Твардовского, дом 8,  строение 1

ЦО-(У)-03-101-08660
от 07.05.2015

до 07.05.2020
21.05.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Радиотесткомплект"

115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7,  стр. 10, пом. 652

ЦО-(У)-02-101-08659
от 07.05.2015

до 07.05.2020
02.06.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЯВА  Строй"

117186, город Москва, улица Нагорная, дом 31,  корпус 4

ЦО-(У)-10-101-08655
от 06.05.2015

до 06.05.2020
16.06.2015

проектирование и конструирование ядерных установок  

(блоков атомных станций) в части выполнения работ  и 

предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Экономические 

программы" (фирма ЭкоПрог - EcoProg  Ltd.)

РФ, 119180, г.Москва, 1-й Голутвинский пер.,д.3-5,  стр.1

ЦО-(У)-07-115-08652
от 30.04.2015

до 30.04.2020
21.05.2015

обращение с радиоактивными отходами (РАО) при их  

хранении, переработке ,и транспортировании (в  

пределах промышленной площадки объекта) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Открытое акционерное общество "СибАтомСервис"

107140, город Москва, улица Верхняя  Красносельская, дом 10, 

корпус 7А

ЦО-(У)-03-108-08651
от 29.04.2015

до 29.04.2020
05.05.2015

эксплуатацию сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными установками, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Закрытое акционерное общество "Интеллектуальные  Технологии"

115201, г. Москва, ул. Каширское шоссе, д. 22,  корп. 4

ЦО-(У)-03-205-08650
от 29.04.2015

до 29.04.2020
21.05.2015

эксплуатацию комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Закрытое акционерное общество  "Проектно-Изыскательский 

Институт "ОРГСТРОЙПРОЕКТ"

РФ, 115162, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 70,  стр. 1

ЦО-(У)-03-115-08649
от 29.04.2015

до 29.04.2020
21.05.2015

эксплуатацию комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же



ЦО-(У)-03-101-08648
от 29.04.2015

до 29.04.2020
21.05.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-08647
от 29.04.2015

до 29.04.2020
29.05.2015 изготовление оборудования для атомных станций

Акционерное общество "Завод "Энергокабель"

142455, Московская область, Ногинский район, город  

Электроугли, улица Полевая, дом 10

ЦО-12-101-08646
от 29.04.2015

до 29.04.2020
27.05.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью "ГрафитЭл  - 

Московский электродный завод"

111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 31,  строение 2

ЦО-(У)-03-108-08644
от 29.04.2015

до 29.04.2020
20.07.2015

эксплуатацию сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Энергия"

141980, Московская область, г. Дубна, ул.  Программистов, д.4, 

стр. 4.

ЦО-(У)-02-115-08643
от 29.04.2015

до 29.04.2020
02.06.2015

сооружение комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  Строительная 

Компания "СОФИС-М"

109462, город Москва, улица Юных Ленинцев, дом  55А, 

строение1

ЦО-(У)-03-101-08642
от 29.04.2015

до 29.04.2020
26.05.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Закрытое акционерное общество "Фирма ЭНЕРГО+"

215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул.  Ленина, д. 8.

ЦО-(У)-03-101-08641
от 28.04.2015

до 28.04.2020
15.05.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Прогресс-Экология"

249034, Калужская область, город Обнинск, улица  Гагарина, дом 

55

ЦО-(У)-02-101-08640
от 28.04.2015

до 28.04.2020
15.05.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-03-207-08639
от 28.04.2015

до 28.04.2020
20.05.2015

эксплуатацию радиационных источников (аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

Калужской области "Калужский  областной клинический 

онкологический диспансер"

248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2

ЦО-(У)-02-101-08638
от 28.04.2015

до 28.04.2020
26.05.2015

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "СК-Монтаж"

171841, Тверская область, город Удомля, улица  Попова, дом 24, 

кв. 144



ЦО-(У)-03-205-08635
от 23.04.2015

до 23.04.2020
15.05.2015

эксплуатацию радиационных источников (комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества) в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "НОВАТИС МЕДИКАЛ"

123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1

ЦО-(У)-04-101-08633
от 23.04.2015

до 23.04.2020
22.05.2015

вывод из эксплуатации ядерных установок (блоков  

атомных станций), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный исследовательский центр  "Курчатовский 

институт"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-(У)-02-101-08632
от 23.04.2015

до 23.04.2020
22.05.2015

сооружение ядерных установок (блоков атомных  

станций), в части выполнения работ и  предоставления 

услуг эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-(У)-03-101-08631
от 23.04.2015

до 23.04.2020
22.05.2015

эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных  

станций), в части выполнения работ и  предоставления 

услуг эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-11-101-08625
от 20.04.2015

до 20.04.2020
26.05.2015

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков атомных станций)

Закрытое акционерное общество "РЕСУРС - ПРИБОР"

249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5032

ЦО-12-101-08623
от 20.04.2015

до 20.04.2020
26.05.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)
то же

ЦО-03-205-08622
от 20.04.2015

до 20.04.2020
14.05.2015

эксплуатацию радиационных источников (комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр  

высокотехнологичной диагностики"

Российская Федерация, 115230, г. Москва,  Варшавское ш., д. 46

ЦО-(У)-07-602-08621
от 24.04.2015

до 24.04.2020
16.06.2015

обращение с радиоактивными отходами при их  

хранении, переработке и транспортировании в части 

выполнения работ и  предоставления услуг 

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецатомсервис"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  

Новоугличское шоссе,  дом 75 офис № 305

ЦО-11-101-08620
от 16.04.2015

до 16.04.2020
24.04.2015

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Акционерное общество по монтажу и наладке  

электрооборудования и средств автоматизации  электростанций и 

подстанций "Электроцентромонтаж"

121059, город Москва, Бережковская набережная, дом  18А

ЦО-12-101-08619
от 16.04.2015

до 16.04.2020
24.04.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)
то же

ЦО-(У)-02-101-08618
от 16.04.2015

до 16.04.2020
23.04.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Монтажспецстрой-

М"

117105, Москва, Варшавское шоссе, дом 35, строение  1



ЦО-11-115-08617
от 16.04.2015

до 16.04.2020
27.05.2015

конструирование оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецатомсервис"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  

Новоугличское шоссе,  дом 75 офис № 305

ЦО-(У)-10-205-08616
от 16.04.2015

до 16.04.2020
27.05.2015

проектирование и конструирование оборудования для  

комплексов, в которых содержатся радиоактивные   

вещества в части выполнения работ и предоставления  

услуг эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-11-303-08615
от 16.04.2015

до 16.04.2020
19.05.2015

конструирование оборудования для стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных отходов

Закрытое акционерное общество "Центральный ордена  Трудового 

Красного Знамени  научно-исследовательский и проектный 

институт  строительных металлоконструкций им. Н.П.  

Мельникова"

117393, г. Москва, улица Архитектора Власова, дом  49

ЦО-11-106-08614
от 16.04.2015

до 16.04.2020
19.05.2015

конструирование оборудования для сооружений и  

комплексов с промышленными ядерными реакторами
то же

ЦО-11-101-08613
от 16.04.2015

до 16.04.2020
19.05.2015

конструирование оборудования для ядерных установок  

(блоков атомных станций)
то же

ЦО-03-115-08612
от 13.04.2015

до 13.04.2020
15.05.2015

эксплуатацию сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Ордена Ленина  Научно-

исследовательский и конструкторский  институт энерготехники 

имени Н.А. Доллежаля"

107140, горд Москва, улица Малая Красносельская,  дом 2/8

ЦО-(У)-03-108-08611
от 13.04.2015

до 13.04.2020
15.05.2015

эксплуатацию сооружений и комплексов с  

исследовательскими  ядерными реакторами,  

критическими ядерными стендами, в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

то же

ЦО-(У)-03-110-08610
от 13.04.2015

до 13.04.2020
15.05.2015

эксплуатацию сооружений и комплексов с  

подкритическими ядерными стендами, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-06-501-08609
от 13.04.2015

до 13.04.2020
14.05.2015

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании

Закрытое акционерное общество  "МОНТАЖНАЯ  ФИРМА  

"РАДИЙ"

119146, Москва, 1-я Фрунзенская ул., д. 3А



ЦО-11-101-08608
от 13.04.2015

до 13.04.2020
15.05.2015

конструирование оборудования для ядерных установок  

(блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственное объединение "ИНКОР"

141260, Московская область, Пушкинский район,  поселок 

Правдинский, улица Фабричная, дом 8

ЦО-(У)-10-101-08607
от 13.04.2015

до 13.04.2020
14.05.2015

проектирование и конструирование отдельных зданий  

и сооружений, иных систем для ядерных установок  

(блоков атомных станций) в части выполнения работ  и 

предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "КомплектЭнерго"

127247, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 46,  корп.3, кв. 52

ЦО-12-101-08606
от 13.04.2015

до 13.04.2020
08.06.2015 изготовление оборудования для атомных станций

Открытое акционерное общество "Ракитянский  арматурный 

завод"

309310, Белгородская обл., Ракитянский район, п.  Ракитное, ул. 

Пролетарская, 26

ЦО-12-102-08598
от 02.04.2015

до 02.04.2020
23.04.2015

изготовление оборудования для судов и иных  

плавсредств с ядерными реакторами

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственная фирма "Сосны"

117218, город Москва, улица Новочеремушкинская,  дом 23, 

корпус 1

ЦО-11-102-08597
от 02.04.2015

до 02.04.2020
15.04.2015

конструирование оборудования для судов и иных  

плавсредств с ядерными реакторами
то же

ЦО-(У)-10-101-08595
от 02.04.2015

до 02.04.2020
23.04.2015

проектирование и конструирование ядерных  

установок, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая 

Компания "Трансюжстрой"

308012, Белгородская область, г. Белгород, ул.  Костюкова, д.36 д

ЦО-12-101-08594
от 02.04.2015

до 02.04.2020
14.05.2015

изготовление оборудования для ядерных установок  

(блоков атомных станций)

Закрытое акционерное общество  "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ДОЛОМАНТ"

117342, РФ, г. Москва, ул. Введенского, д. 3

ЦО-11-101-08593
от 02.04.2015

до 02.04.2020
14.05.2015

конструирование оборудования для ядерных установок  

(блоков атомных станций)
то же

ЦО-11-101-08590
от 02.04.2015

до 02.04.2020
08.06.2015 конструирование оборудования для атомных станций

Открытое акционерное общество "Ракитянский  арматурный 

завод"

309310, Белгородская обл., Ракитянский район, п.  Ракитное, ул. 

Пролетарская, 26

ЦО-(У)-02-101-08589
от 02.04.2015

до 02.04.2020
14.05.2015

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "КомплектЭнерго"

127247, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 46,  корп.3, кв. 52

ЦО-(У)-03-101-08588
от 02.04.2015

до 02.04.2020
14.05.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

то же



ЦО-(У)-02-101-08586
от 02.04.2015

до 02.04.2020
28.04.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Закрытое акционерное общество  "Мосфундаментстрой-6"

Российская Федерация, 125493, г. Москва, ул.  Флотская, дом 5 "Б"

ЦО-(У)-03-101-08585
от 02.04.2015

до 02.04.2020
28.04.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-101-08584
от 02.04.2015

до 02.04.2020
20.04.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Смоленскэнергоремонт"

214034, Смоленская область, микрорайон Гнездово

ЦО-(У)-02-101-08583
от 02.04.2015

до 02.04.2020
08.04.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Фишер  Крепежные 

Системы Рус"

Российская Федерация, 129226, г. Москва, ул.  Докукина, д. 16, 

стр. 1

ЦО-12-115-08582
от 31.03.2015

до 31.03.2020
15.05.2015

изготовлениe оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

Акционерное общество "Станкотех"

127018, город Москва, улица Складочная, дом 1,  строение 22

ЦО-11-115-08581
от 31.03.2015

до 31.03.2020
15.05.2015

конструирование оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

то же

ЦО-(У)-03-205-08575
от 31.03.2015

до 31.03.2020
14.04.2015

эксплуатацию радиационных источников (комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества) в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "БЕБИГ  

ИЗОТОПЕН"

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8 корп. 1

ЦО-12-101-08574
от 31.03.2015

до 31.03.2020
19.05.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью  "ТПЗ-Сервис"

300004, Российская Федерация, г. Тула, ул. Марата,  49

ЦО-07-602-08571
от 26.03.2015

до 26.03.2020
06.04.2015

обращение с радиоактивными отходами (не  

содержащими ядерных материалов) при их  

транспортировании

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный исследовательский центр  "Курчатовский 

институт"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-07-602-08570
от 26.03.2015

до 26.03.2020
06.04.2015

обращение с радиоактивными отходами (не  

содержащими ядерных материалов)
то же

ЦО-09-501-08569
от 26.03.2015

до 25.03.2020
22.04.2015

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

то же



ЦО-12-101-08567
от 24.03.2015

до 24.03.2020
27.04.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Открытое акционерное общество "Центральное  конструкторское 

бюро транспортного машиностроения"

Российская Федерация, г.Тверь, Петербургское  шоссе, 45в

ЦО-(У)-02-101-08566
от 24.03.2015

до 24.03.2020
13.05.2015

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Российский федеральный ядерный центр -  Всероссийский научно-

исследовательский институт  экспериментальной физики"

607188, Нижегородская область,  город Саров,  проспект Мира, 

дом 37

ЦО-(У)-04-101-08565
от 24.03.2015

до 24.03.2020
13.05.2015

вывод из эксплуатации атомных станций (блоков АС),  

в части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-11-101-08564
от 24.03.2015

до 24.03.2020
13.05.2015 конструирование оборудования для атомных станций то же

ЦО-(У)-03-101-08563
от 24.03.2015

до 24.03.2020
13.05.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-303-08561
от 23.03.2015

до 23.03.2020
15.04.2015

эксплуатацию стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, в части выполнения работ и предоставления  

услуг эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "РУСБУРМАШ"

109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22

ЦО-(У)-03-101-08550
от 17.03.2015

до 17.03.2020
01.04.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Промтехнология"

Российская Федерация, 305019, г. Курск, ул.  Котлякова, д. 18

ЦО-(У)-02-101-08549
от 17.03.2015

до 17.03.2020
01.04.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-02-205-08548
от 16.03.2015

до 16.03.2020
02.04.2015

сооружение радиационных источников (комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества), в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "УС-200"

115478, г. Москва, ул. Каширское шоссе, д. 23,  стр. А

ЦО-11-101-08546
от 16.03.2015

до 16.03.2020
17.04.2015

конструирование оборудования для ядерных установок  

(блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТБ  Физприбор"

105066, город Москва, улица Красносельская Нижняя,  дом 40/12, 

корпус 20, этаж 7, офис 703



ЦО-11-101-08544
от 16.03.2015

до 16.03.2020
07.04.2015

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью  "Актуальная 

Электротехника"

105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.  59/35, корп. 2

ЦО-12-101-08543
от 16.03.2015

до 16.03.2020
01.04.2015 изготовление оборудования для атомных станций

Общество с ограниченной ответственностью  "Белгородский 

литейщик"

Российская Федерация, Белгородская область, город  Белгород, 

улица Сумская, дом 48а

ЦО-(У)-03-101-08542
от 16.03.2015

до 16.03.2020
24.04.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Федеральное государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования  "Национальный 

исследовательский университет "МЭИ"

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

ЦО-12-101-08541
от 16.03.2015

до 16.03.2020
01.04.2015 изготовление оборудования для атомных станций

Открытое акционерное общество "Межгосметиз-Мценск"

303000, Орловская область, г. Мценск, ул.  Советская, д. 98 - а

ЦО-11-101-08539
от 12.03.2015

до 12.03.2020
24.04.2015

конструирование оборудования для ядерных установок  

(блоков АС)

Акционерное общество "Авиаавтоматика" имени В.В.  Тарасова"

г. Курск

ЦО-11-115-08538
от 12.03.2015

до 12.03.2020
26.03.2015

конструирование оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

Акционерное общество "Тамбовский завод  "Комсомолец" имени 

Н.С. Артемова"

392000, город Тамбов, улица Советская, дом 51

ЦО-(У)-10-101-08537
от 12.03.2015

до 12.03.2020
19.03.2015

проектирование и конструирование ядерных установок  

(блоков атомных станций) в части выполнения работ  и 

предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственное предприятие "ИнфоТЕРРА"

Российская Федерация, 105082, г. Москва, Большая  Почтовая ул., 

дом 18/20, кор.17, кв.31

ЦО-11-205-08536
от 12.03.2015

до 12.03.2020
29.04.2015

конструирование оборудования для радиационных  

источников (комплексов, в которых содержатся  

радиоактивные вещества)

Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЕЛС  

Автоматизация"

127238, г. Москва, Локомотивный проезд, дом 7, кв.  20

ЦО-12-208-08535
от 12.03.2015

до 12.03.2020
29.04.2015

изготовление оборудования, в котором содержатся  

радиоактивные вещества
то же

ЦО-(У)-02-101-08534
от 12.03.2015

до 12.03.2020
02.04.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной  ответственностью"Русконтроль"

115088, г. Москва, ул. Угрешская д. 2, стр. 2

ЦО-12-101-08533
от 12.03.2015

до 12.03.2020
26.03.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Закрытое акционерное общество "АЛГОНТ"

г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.33

ЦО-(У)-02-101-08530
от 10.03.2015

до 10.03.2020
18.03.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "КОНСОРЦИУМ 

Развитие, Производство, Автоматизация"

125080, г. Москва, ул. Алабяна, дом10 корпус 6



ЦО-12-101-08529
от 10.03.2015

до 10.03.2020
24.04.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Акционерное общество "Авиаавтоматика" имени В.В.  Тарасова"

г. Курск

ЦО-03-207-08527
от 10.03.2015

до 10.03.2020
23.03.2015

эксплуатацию радиационных источников (аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)

Открытое акционерное общество "Специализированное  

управление №2"

142100, Московская область, г. Подольск, проскпект  Ленина, 

д.144

ЦО-(У)-02-101-08521
от 04.03.2015

до 04.03.2020
24.03.2015

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Электро-Профи"

Российская Федерация, 105082, г. Москва, ул.  Бакунинская, д. 96-

98, стр. 1

ЦО-03-207-08519
от 03.03.2015

до 03.03.2020
25.03.2015

эксплуатацию радиационных источников (аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)

федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Клиническая больница" Управления делами  Президента 

Российской Федерации

107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.45

ЦО-(У)-03-115-08516
от 02.03.2015

до 02.03.2022
12.03.2015

эксплуатацию сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами, предназначенных для   

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов, в части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Закрытое акционерное общество "Отдых"

144011, Российская Федерация,  г. Электросталь,  Московской 

области, ул. Спортивная, дом 35

ЦО-11-101-08515
от 27.02.2015

до 27.02.2020
10.03.2015

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Акционерное общество "ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН"

142103, Московская область, город Подольск, улица  

Железнодорожная, дом 2

ЦО-(У)-03-101-08514
от 27.02.2015

до 27.02.2020
10.03.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-02-101-08513
от 27.02.2015

до 27.02.2020
10.03.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-101-08512
от 19.02.2015

до 19.02.2020
19.03.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "ХУММЕЛЬ"

Российская Федерация, 115142, Москва, ул.  Речников, д.21, стр. 1

ЦО-(У)-02-101-08511
от 19.02.2015

до 19.02.2020
19.03.2015

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-12-101-08509
от 19.02.2015

до 19.02.2020
24.03.2015 изготовление оборудования для атомных станций (АС)

Общество с ограниченно ответственностью  "Интехпром"

Московская область, г. Дубна, ул.  Приборостроителей, 2



ЦО-12-101-08508
от 19.02.2015

до 19.02.2020
26.05.2015 изготовление оборудования для атомных станций (АС)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное объединение  САРОВ-ВОЛГОГАЗ"

Российская Федерация, Нижегородская область, г.  Саров, ул. 

Железнодорожная, 4/1

ЦО-11-101-08506
от 18.02.2015

до 18.02.2020
27.07.2015

конструирование оборудования для ядерных установок  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью  "Шибболет"

390023, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5, корпус  19

ЦО-(У)-02-101-08504
от 18.02.2015

до 18.02.2020
20.02.2015

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Открытое акционерное общество "Фирма Энергозащита"

105120, город  Москва, улица Земляной Вал, дом  39/1, корпус 2

ЦО-(У)-03-205-08502
от 17.02.2015

до 17.02.2020
18.03.2015

эксплуатацию радиационных источников (комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества) в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью   "АТОМСЕРВИС"

117420, Москва, ул. Намѐткина, д. 14 Б, ком. 9

ЦО-(У)-05-401-08501
от 16.02.2015

до 16.02.2020
24.03.2015

обращение с ядерными материалами при их  

транспортировании в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Закрытое акционерное общество "Интер Карго -  экспертиза"

РФ, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт  

Шереметьево, шоссе Шереметьевское, д. 9, строен.  3

ЦО-11-115-08500
от 16.02.2015

до 16.02.2020
06.03.2015

конструирование оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

Общество с ограниченной ответственностью  

"ЭнергоМашКонтракт"

107113, г. Москва, Сокольнический вал, д. 2А

ЦО-12-115-08499
от 16.02.2015

до 16.02.2020
06.03.2015

изготовление оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

то же

ЦО-(У)-10-101-08498
от 16.02.2015

до 16.02.2020
06.03.2015

проектирование и конструирование атомных станций  

(блоков АС) в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-02-101-08497
от 16.02.2015

до 16.02.2020
06.03.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-03-207-08488
от 11.02.2015

до 11.02.2020
04.03.2015

эксплуатацию радиационных источников (аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы "Городская  клиническая больница № 67 имени Л.А. 

Ворохобова  Департамента здравоохранения города Москвы"

123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44



ЦО-12-101-08484
от 09.02.2015

до 09.02.2020
03.03.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Закрытое акционерное общество "ЭНМАШ"

Российская Федерация, Ярославская область, город  Рыбинск, 

улица Толбухина, дом 26

ЦО-(У)-02-101-08482
от 06.02.2015

до 06.02.2020
13.02.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Закрытое Акционерное Общество "СОВАСАТОМ"

107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3А,  стр. 3

ЦО-12-101-08481
от 06.02.2015

до 06.02.2020
25.02.2015 изготовление оборудования для атомных станций (АС)

Общество с ограниченной ответственностью  "Производственное 

объединение КЛИМАТВЕНТМАШ"

Российская Федерация, 111123, город Москва,  Электродный 

проезд, дом 14

ЦО-06-501-08480
от 05.02.2015

до 05.02.2020
22.04.2015 обращение с радиоактивными веществами

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный исследовательский центр  "Курчатовский 

институт"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-(У)-04-115-08479
от 04.02.2015

до 04.02.2020
12.02.2015

на вывод из эксплуатации сооружений, комплексов,  

установок с ядерными материалами, предназначенных  

для производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Закрытое акционерное общество "Атомстройэкспорт"

127434, г. Москва.  Дмитровское шоссе, д. 2, стр.  1

ЦО-(У)-04-108-08477
от 02.02.2015

до 30.06.2019
25.02.2015

вывод из эксплуатации сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецатомсервис"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  

Новоугличское шоссе,  дом 75 офис № 305

ЦО-12-101-08475
от 02.02.2015

до 02.02.2020
16.03.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед  Машинз"

115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом  9, этаж 1, 

помещение № 25а, офис №7а

ЦО-11-101-08470
от 27.01.2015

до 15.07.2019
05.02.2015

конструирование оборудования для ядерных установок  

(блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецатомсервис"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  

Новоугличское шоссе,  дом 75 офис № 305

ЦО-(У)-03-101-08469
от 26.01.2015

до 26.01.2020
06.03.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"ЭнергомашКапитал"

121019, Россия, г. Москва, Большой Знаменский  переулок, дом 4, 

офис 13

ЦО-(У)-02-101-08464
от 26.01.2015

до 26.01.2020
26.02.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Полюс"

307250, Россия,  Курская обл., г.Курчатов,  Промзона



ЦО-03-209-08462
от 23.01.2015

до 23.01.2020
29.01.2015

эксплуатацию радиационных источников (изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный медико-хирургический Центр имени Н.  И. 

Пирогова" Министерства здравоохранения   Российской 

Федерации

105203, Российская Федерация, г. Москва, ул.  Нижняя 

Первомайская, д. 70

ЦО-(У)-02-303-08460
от 23.01.2015

до 16.07.2019
05.02.2015

сооружение стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, содержащих ядерные материалы,  

расположенных на территории ядерной установки или  

радиационного источника и не предусмотренных в  

первоначальном проекте ядерной установки или  

радиационного источника, в части выполнения работ  и 

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Спецатомсервис"

141301, Московская область, город Сергиев Посад,  

Новоугличское шоссе,  дом 75 офис № 305

ЦО-11-303-08458
от 23.01.2015

до 23.01.2020
26.02.2015

конструирование оборудования для  стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных отходов, содержащих 

ядерные  материалы, расположенных на территории 

ядерной  установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника

Акционерное общество "Федеральный центр ядерной и  

радиационной безопасности"

119180, город Москва, улица Полянка Б., дом 25,  строение 1

ЦО-(У)-02-101-08456
от 23.01.2015

до 23.01.2020
25.02.2015

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Открытое акционерное общество "Трест  

"СпецАтомЭнергоМонтаж"

Российская Федерация, 115054, Москва, ул. Щипок,  д. 9/26, стр. 1

ЦО-11-205-08455
от 22.01.2015

до 22.01.2020
28.01.2015

конструирование оборудования для  комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника)

Общество с ограниченной ответственностью "ДРЕКО"

142660, Московская область, Орехово-Зуевский  район, г. Дрезна, 

ул. Лесная, д. 1

ЦО-12-205-08454
от 22.01.2015

до 22.01.2020
28.01.2015

изготовление оборудования для  комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества (включая  

комплексы, расположенные на территории ядерной  

установки или радиационного источника и не  

предусмотренные в первоначальном проекте ядерной  

установки или радиационного источника)

то же



ЦО-12-101-08453
от 21.01.2015

до 21.01.2020
30.01.2015 изготовление оборудования для атомных станций (АС)

Общество с ограниченной ответственностью  "Стандарт-электрик"

125040, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2,  корп. 12

ЦО-11-101-08449
от 16.01.2015

до 16.01.2020
12.02.2015

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Закрытое акционерное общество "Фирма "Союз-01"

143000, Московская область, город Одинцово, дом 71  (Можайское 

шоссе)

ЦО-12-101-08448
от 16.01.2015

до 16.01.2020
12.02.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)
то же

ЦО-(У)-03-101-08447
от 15.01.2015

до 15.01.2020
24.02.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственное предприятие  "Альфа-Диагностика"

249035, Калужская область, город Обнинск, проспект  Ленина, дом 

127

ЦО-12-115-08446
от 15.01.2015

до 15.01.2020
12.03.2015

изготовление оборудования для сооружений, 

комплексов, установок с ядерными  материалами, 

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных 

материалов

Акционерное общество "Тамбовский завод  "Комсомолец" имени 

Н.С. Артемова"

392000, город Тамбов, улица Советская, дом 51

ЦО-11-101-08445
от 15.01.2015

до 15.01.2020
13.02.2015

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Закрытое акционерное общество "Гидромаш - Герм"

129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22,  стр.14

ЦО-12-101-08444
от 15.01.2015

до 15.01.2020
13.02.2015 изготовление оборудования для атомных станций (АС) то же

ЦО-03-206-08442
от 15.01.2015

до 15.01.2020
04.02.2015

эксплуатацию радиационных источников (установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)

Открытое акционерное общество "2462 центральная  база 

производства и ремонта вооружения и средств  радиационной, 

химической и биологической защиты"

170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 4, корп.  1

ЦО-12-101-08441
от 13.01.2015

до 13.01.2020
17.02.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Открытое акционерное общество "Завод  технологического 

оборудования-ЭТОН"

309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол,  станция Котел, 

промузел, площадка "Монтажная",  проезд Ш-5, № 10

ЦО-03-209-08437
от 13.01.2015

до 13.01.2020
04.02.2015

эксплуатацию радиационных источников (изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Государственный научный центр Российской  Федерации - 

Институт физики высоких энергий"

Российская Федерация, Московская область, г.  Протвино, 

площадь Науки, д. 1

ЦО-(У)-10-115-08436
от 30.12.2014

до 30.12.2019
29.01.2015

проектирование и конструирование сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Проектный 

институт ГПИСТРОЙМАШ"

Российская Федерация, Брянская область, город  Брянск, 241035, 

улица Институтская, дом 15



ЦО-02-205-08435
от 29.12.2014

до 29.12.2019
27.01.2015

сооружение радиационных источников (комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)

Общество с ограниченной ответственностью  "ПЭТ-Технолоджи"

119034, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24

ЦО-(У)-03-205-08434
от 29.12.2014

до 29.12.2019
20.01.2015

эксплуатацию радиационных источников (комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества) в 

части выполнения работ и  предоставления услуг 

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "ДжиИ  Хэлскеа"

Российская Федерация, 123317, г. Москва,  Пресненская 

набережная, д. 10

ЦО-09-501-08433
от 26.12.2014

до 26.12.2019
27.01.2015

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Государственный научный центр "Институт  иммунологии" 

Федерального медико-биологического  агентства

115478, город Москва, Каширское шоссе, д. 24,  корпус 2

ЦО-(У)-03-115-08432
от 26.12.2014

до 26.12.2019
27.01.2015

эксплуатацию сооружений, комплексов, установок с  

ядерными материалами,   предназначенных для  

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции, модернизации и техническом  

перевооружении систем физическое защиты

Закрытое акционерное общество "АЛГОНТ"

г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.33

ЦО-(У)-03-108-08431
от 26.12.2014

до 26.12.2019
27.01.2015

эксплуатацию сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции, модернизации и техническом  

перевооружении систем физическое защиты

то же

ЦО-(У)-02-101-08430
от 26.12.2014

до 26.12.2019
27.01.2015

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации по монтажу и наладке  

систем физической защиты

то же

ЦО-03-205-08424
от 24.12.2014

до 24.12.2019
25.12.2014

эксплуатацию радиационных источников (комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества)

Открытое акционерное общество  "Научно-исследовательский 

институт технической  физики и автоматизации"

Российская Федерация, 115230, г. Москва,  Варшавское шоссе, д. 

46

ЦО-12-101-08423
от 23.12.2014

до 23.12.2019
29.01.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Акционерное общество "Научно-производственный  комплекс 

"Дедал"

141980, Московская область, город Дубна, улица  Жолио-Кюри, 

дом 20, строение 41



ЦО-11-101-08422
от 23.12.2014

до 23.12.2019
30.12.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "ИК  Техатомсервис"

129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корпус  6

ЦО-11-101-08421
от 23.12.2014

до 23.12.2019
26.01.2015 конструирование оборудования для атомных станций

Общество с ограниченной ответственностью "Трубы  2000"

144000, Российская Федерация, город Электросталь  Московская 

область, Криулинский проезд, д. 5

ЦО-(У)-07-115-08420
от 23.12.2014

до 23.12.2019
29.01.2015

обращение с радиоактивными отходами в 

сооружениях,  комплексах и установках с ядерными 

материалами,  предназначенных для производства, 

использования,  переработки, транспортирования и 

хранения ядерного  топлива и ядерных материалов, в 

части выполнении  работ и предоставления услуг 

эксплуатирующим  организациям

Закрытое акционерное общество "Атомстройэкспорт"

127434, г. Москва.  Дмитровское шоссе, д. 2, стр.  1

ЦО-12-101-08414
от 23.12.2014

до 23.12.2019
17.02.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Открытое акционерное общество "Тверской  вагоностроительный 

завод"

170003, г.Тверь, Петербургское шоссе, 45-б

ЦО-12-101-08413
от 23.12.2014

до 23.12.2019
28.01.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью  "Воротынский 

энергоремонтный завод"

Российская Федерация, 249201, Калужская область,  Бабынинский 

район, пос. Воротынск, ул. Мира, 1

ЦО-11-102-08402
от 22.12.2014

до 22.12.2019
03.02.2015

конструирование оборудования для ядерных установок  

(судов и иных плавсредств с ядерными реакторами)

Открытое акционерное общество "Инжиниринговая  компания 

"ЗИОМАР"

142103, Московская обл., г.Подольск,  ул.Железнодорожная, д.2

ЦО-(У)-02-101-08401
от 22.12.2014

до 22.12.2019
24.12.2014

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации.

Закрытое акционерное общество "Центр  энергостроительных 

проектирований и обследований"

308000, Российская Федерация, г. Белгород, ул.  Победы, д. 69.

ЦО-(У)-03-101-08400
от 22.12.2014

до 22.12.2019
24.12.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

то же

ЦО-(У)-04-101-08399
от 19.12.2014

до 25.09.2019
26.02.2015

вывод из эксплуатации атомных станций (блоков АС),  

в части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "Всероссийский научно -  

исследовательский институт по эксплуатации атомных  

электростанций"

109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25



ЦО-(У)-09-501-08398
от 19.12.2014

до 07.07.2019
26.02.2015

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ в части выполнения работ и предоставления  

услуг эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-(У)-03-101-08397
от 19.12.2014

до 07.05.2019
26.02.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-08396
от 19.12.2014

до 29.10.2019
26.02.2015 изготовление оборудования для атомных станций (АС) то же

ЦО-(У)-02-101-08395
от 19.12.2014

до 07.05.2019
26.02.2015

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-08385
от 12.12.2014

до 12.12.2019
14.01.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Открытое акционерное общество "Объединенная  компания 

"Арматура и Насосы"

127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16,  стр. 2

ЦО-(У)-02-115-08383
от 12.12.2014

до 12.12.2019
26.12.2014

сооружение комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "МОСТОТРЕСТ 

2005"

127055, город Москва, Угловой переулок, дом 2,  офис 1011

ЦО-(У)-02-301-08382
от 12.12.2014

до 12.12.2019
26.12.2014

сооружение стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения ядерных материалов,  

расположенных на территории ядерной установки, в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-101-08380
от 12.12.2014

до 12.12.2019
30.12.2014

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"Энергомонтажналадка"

170003, г. Тверь, ул. Зинаиды Тимофеевой, д. 2

ЦО-12-101-08379
от 12.12.2014

до 12.12.2019
27.01.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью  "ДетальКомплект"

309290, Белгородская область, город Шебекино, ул.  Ржевское 

шоссе, д. 11

ЦО-12-108-08378
от 12.12.2014

до 12.09.2019
22.01.2015

изготовление оборудования для сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами

Общество с ограниченной ответственностью  "Финансово-

производственная компания в атомной  энергетике"

109507, город Москва, улица Ферганская, дом 25,  корпус 1

ЦО-11-108-08377
от 12.12.2014

до 12.09.2019
22.01.2015

конструирование оборудования для сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами

то же



ЦО-11-109-08375
от 11.12.2014

до 11.12.2019
13.01.2015

конструирование оборудования для сооружений и  

комплексов с критическими ядерными стендами

Общество с ограниченной ответственностью "УМИКОН"

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 1

ЦО-11-115-08373
от 11.12.2014

до 11.12.2019
13.01.2015

конструирование оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

то же

ЦО-(У)-07-602-08372
от 10.12.2014

до 10.12.2019
22.01.2015

обращение с радиоактивными отходами при их  

переработке в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью ПК  

"СпецАтомСервис"

124460, город Москва, город Зеленоград, проезд №  4801, дом 7, 

строение 1

ЦО-11-101-08371
от 10.12.2014

до 10.12.2019
13.01.2015

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью "МОВЕН-С"

111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 17, стр. 1

ЦО-12-101-08370
от 10.12.2014

до 10.12.2019
13.01.2015

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)
то же

ЦО-(У)-03-101-08369
от 10.12.2014

до 10.12.2019
19.12.2014

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"ИмиджСтройПроект"

305004, Курская область, г. Курск, улица  Челюскинцев, дом 15, кв. 

15.

ЦО-03-209-08368
от 09.12.2014

до 09.12.2019
28.01.2015

эксплуатацию радиационных источников (изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)

Государственное автономное учреждение  здравоохранения 

"Брянский клинико-диагностический  центр" (ГАУЗ "БКДЦ")

241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, 2

ЦО-(У)-02-101-08357
от 09.12.2014

до 09.12.2019
19.12.2014

сооружение блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Нефтехимстрой-К"

305029, Курская область, город Курск, улица Карла  Маркса, дом 

62/21, литер А, офис 501

ЦО-(У)-02-303-08356
от 09.12.2014

до 09.12.2019
16.12.2014

сооружение стационарных объектов, предназначенных  

для хранения радиоактивных отходов, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Открытое акционерное общество "Компания  ЭМК-Инжиниринг"

Российская Федерация, г. Москва, Ленинский  проспект, д. 19, стр. 

1

ЦО-(У)-02-303-08355
от 09.12.2014

до 09.12.2019
19.12.2014

сооружение стационарных объектов, предназначенных  

для хранения радиоактивных отходов, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "  Техстройальянс"

307250, Российская Федерация, Курская область, г.  Курчатов, 

Промзона, ПДУ

ЦО-(У)-03-101-08354
от 09.12.2014

до 09.12.2019
16.01.2015

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Авантаж  Плюс"

170020, г. Тверь, Петербургское шоссе, дом 34,  офис VI



ЦО-03-206-08353
от 08.12.2014

до 08.12.2019
24.12.2014

эксплуатацию радиационных источников (установок, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный исследовательский центр  "Курчатовский 

институт"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-12-303-08349
от 05.12.2014

до 05.12.2019
23.12.2014

изготовление оборудования для стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения  радиоактивных отходов

Общество с ограниченной ответственностью  

"АтомПромИнжиниринг"

142281, Московская область, г. Протвино, проезд  Наумова, д.1

ЦО-(У)-11-101-08343
от 05.12.2014

до 02.06.2019
26.12.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Акционерное общество " Научно-испытательный центр  

оборудования атомных электростанций"

142900, Российская Федерация, Московская область,  г. Кашира, 

ул. Советский проспект, д. 2А

ЦО-12-101-08342
от 05.12.2014

до 05.12.2019
26.12.2014 изготовление оборудования для атомных станций

Открытое акционерное общество "Производственный  комплекс 

ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21

ЦО-(У)-03-101-08341
от 04.12.2014

до 04.12.2019
22.12.2014

на эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

Общество с ограниченной ответственностью  "ЭнергоИнтеграция"

115230, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 4-А, стр.  9

ЦО-12-101-08340
от 04.12.2014

до 04.12.2019
18.12.2014

изготовление насосного оборудования для атомных  

станций (блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью  "Лебедянский 

машиностроительный завод"

399611, Липецкая область, г. Лебедянь, ул.  Машиностроителей, д. 

1

ЦО-03-206-08339
от 04.12.2014

до 04.12.2019
20.01.2015

на эксплуатацию радиационных источников  

(установок, в которых содержатся радиоактивные  

вещества)

Областное государственное автономное учреждение  

здравоохранения "Санаторий "Красиво"

309360, Белгородская область, Борисовский район,  хутор 

Никольский, 1 "а"

ЦО-(У)-02-101-08337
от 03.12.2014

до 03.12.2019
25.12.2014

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Закрытое акционерное общество "РАДИАНТ-ЭЛКОМ"

105484, РФ, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д.27

ЦО-12-101-08336
от 03.12.2014

до 03.12.2019
25.12.2014 изготовление оборудования для атомных станций (АС)

Закрытое акционерное общество "АРТСОК"

142301, Московская обл., г. Чехов, Вишневый  бульвар, д. 8

ЦО-(У)-03-101-08335
от 03.12.2014

до 03.12.2019
23.12.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Открытое акционерное общество  "Приборный завод  "Сигнал"

249035, Россия, Калужская область, г. Обнинск, пр.  Ленина, 121

ЦО-(У)-03-101-08334
от 03.12.2014

до 03.12.2019
23.12.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Публичное акционерное общество "Приборный завод  "Сигнал"

249033, Калужская область, город Обнинск, проспект  Ленина, дом 

121



ЦО-(У)-02-101-08332
от 02.12.2014

до 02.12.2019
17.12.2014

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Закрытое акционерное общество "Хилти Дистрибьюшн  ЛТД"

143441, МО, Красногорский район, д.Путилково, 69  км МКАД, 

стр.3

ЦО-11-101-08331
от 02.12.2014

до 02.12.2019
25.12.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Закрытое акционерное общество "АРТСОК"

142301, Московская обл., г. Чехов, Вишневый  бульвар, д. 8

ЦО-(У)-02-101-08321
от 02.12.2014

до 02.12.2019
15.12.2014

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАС  Рус"

117593, г. Москва, Соловьиный проезд, д. 16

ЦО-(У)-10-205-08307
от 21.11.2014

до 21.11.2019
24.12.2014

проектирование и конструирование комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "КАНОН"

129626, РФ, г. Москва, проспект Мира, дом 106

ЦО-(У)-03-115-08305
от 20.11.2014

до 20.11.2019
11.12.2014

эксплуатацию сооружений, комплексов. установок с  

ядерными материалами, предназначенных для   

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при реконструкции,  

модернизации и ремонте действующего производства

Открытое акционерное общество  "Машиностроительный  завод"

144001,  Российская Федерация, г. Электросталь,  Московской  

области, ул. Карла Маркса, дом 12

ЦО-(У)-06-501-08304
от 19.11.2014

до 19.11.2019
12.12.2014

обращение с радиоактивными веществами при  

транспортировании в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Закрытое акционерное общество  Научно-производственная фирма 

"Нуклид-Транс"

115478, Москва, Каширское шоссе, д.24

ЦО-(У)-02-101-08303
от 18.11.2014

до 18.11.2019
11.12.2014

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"АтомПроектЭнергоСервис"

107076, Российская Федерация, г. Москва, ул.  Стромынка, д.19, 

корп. 2

ЦО-12-101-08302
от 18.11.2014

до 18.11.2019
24.12.2014 изготовление оборудования для атомных станций (АС)

Закрытое акционерное общество "НОВАТОР" (ЗАО  "Новатор")

143502, Московская обл., г.Истра, ул.Панфилова,  д.11, корп. 3/5

ЦО-(У)-10-115-08301
от 17.11.2014

до 17.11.2019
09.12.2014

проектирование и конструирование сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов, в части выполнения работ и  

предоставления услуг  эксплуатирующим 

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Комплексный 

проект"

607285, РФ, Нижегородская область, г.Саров,  ул.Лесная д.37, П1



ЦО-(У)-03-209-08300
от 14.11.2014

до 14.11.2019
17.12.2014

эксплуатацию радиационных источников (изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)  в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "ФИЛИПС"

123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13

ЦО-(У)-10-101-08298
от 12.11.2014

до 12.11.2019
28.11.2014

проектирование и конструирование атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Водные  технологии 

"Атомэнергопрома"

141400, Московская область, город Химки,  Вашутинское шоссе, 

дом 6

ЦО-03-209-08295
от 12.11.2014

до 12.11.2019
16.12.2014

эксплуатацию радиационных источников (изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)

Государственное учреждение здравоохранения  "Липецкая 

областная клиническая больница"

398055, г. Липецк, ул. Московская, 6-А

ЦО-12-101-08294
от 12.11.2014

до 12.11.2019
02.12.2014

изготовление электроприводов для запорной,  

регулирующей и запорно-регулирующей арматуры  

атомных станций (блоков АС)

Закрытое акционерное общество  "Производственное  объединение 

"Тулаэлектропривод"

301114, Тульская область, Ленинский район, пос.  Плеханово, ул. 

Заводская, дом 1-а

ЦО-11-101-08293
от 12.11.2014

до 12.11.2019
02.12.2014

конструирование электроприводов для запорной,  

регулирующей и запорно-регулирующей арматуры  

атомных станций (блоков АС)

то же

ЦО-(У)-02-101-08292
от 12.11.2014

до 12.11.2019
18.11.2014

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Закрытое акционерное общество "Эктив Инжиниринг"

Российская Федерация, 127137, г. Москва, ул.  Правды, д. 26

ЦО-12-101-08291
от 12.11.2014

до 12.11.2019
10.12.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственное предприятие "Радиационный  контроль. 

Приборы и методы"

249035, Калужская область, город Обнинск, проспект  Маркса, дом 

14а

ЦО-(У)-03-101-08290
от 12.11.2014

до 12.11.2019
10.12.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-101-08289
от 12.11.2014

до 12.11.2019
14.01.2015

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

Общество с ограниченной ответственностью НПК  "Техническая 

экспертиза и сертификация"

685000, г. Магадан, ул. Кольцевая, 15

ЦО-(У)-03-101-08287
от 12.11.2014

до 12.11.2019
09.12.2014

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"СуббСтройКомпани"

305040, Курская область, г.Курск, улица 50 лет  Октября, д 122 б1, 

оф.1

ЦО-(У)-03-101-08286
от 12.11.2014

до 12.11.2019
14.01.2015

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модерни зации АС

Общество с ограниченной ответственностью  "Магаданский 

экспертный центр"

685000, г. Магадан, ул. Кольцевая, д.15



ЦО-(У)-04-101-08285
от 12.11.2014

до 12.11.2019
14.01.2015

вывод из эксплуатации блоков атомных станций (АС),  

в части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

то же

ЦО-(У)-02-101-08284
от 12.11.2014

до 12.11.2019
10.12.2014

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Монтажспецстрой"

117105, г. Москва, ш. Варшавское, д.35, стр.1

ЦО-(У)-02-101-08283
от 12.11.2014

до 12.11.2019
02.12.2014

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответствегнностью "НСК  Энтэр"

115114, г.Москва, ул.Летниковская, д.10, стр. 4

ЦО-(У)-03-101-08282
от 12.11.2014

до 12.11.2019
02.12.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

Общество с ограниченной ответственностью "НСК  Энтэр"

115114, г.Москва, ул.Летниковская, д.10, стр.4

ЦО-(У)-02-101-08281
от 12.11.2014

до 12.11.2019
28.11.2014

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Водные  технологии 

"Атомэнергопрома"

141400, Московская область, город Химки,  Вашутинское шоссе, 

дом 6

ЦО-(У)-03-101-08280
от 12.11.2014

до 12.11.2019
28.11.2014

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-09-501-08279
от 07.11.2014

до 07.11.2019
26.11.2014

использование радиоактивных веществ при проведении  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских  

работ

Федеральное государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего  образования   "Российский государственный 

аграрный университет -  МСХА имени К.А.Тимирязева"

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49

ЦО-12-101-08278
от 07.11.2014

до 07.11.2019
25.11.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

производственное объединение "Атом"

141980, Российская Федерация, Московская область,  г. Дубна, ул. 

Сахарова, д. 6

ЦО-(У)-02-108-08277
от 07.11.2014

до 07.11.2019
03.12.2014

сооружение комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Проектно-

строительная компания ПИКО"

141800, Московская область, г. Дмитров, ул.  Советская, д.5, офис 

512

ЦО-(У)-02-101-08276
от 07.11.2014

до 07.11.2019
03.12.2014

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Акционерное общество "РТСофт"

142432, Московская область, город Черноголовка,  Северный 

проезд, дом 1

ЦО-(У)-02-101-08275
от 07.11.2014

до 07.11.2019
12.11.2014

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПСМ"

107076, Российская Федерация, г. Москва,  Колодезный пер., д. 14, 

офис 68



ЦО-03-209-08274
от 06.11.2014

до 06.11.2019
14.01.2015

эксплуатацию радиационных источников (изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения города 

Москвы "Городская  клиническая больница № 15 имени О.М. 

Филатова  Департамента здравоохранения города Москвы"

111539, город Москва, улица Вешняковская, дом 23

ЦО-03-207-08272
от 05.11.2014

до 05.11.2019
12.12.2014

эксплуатацию радиационных источников (аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)

Государственное учреждение здравоохранения  "Липецкий 

областной онкологический диспансер"

398005, город Липецк, улица Адмирала Макарова,  двладение 1Е

ЦО-12-101-08271
от 31.10.2014

до 31.10.2019
03.12.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Акционерное общество "РТСофт"

142432, Московская область, город Черноголовка,  Северный 

проезд, дом 1

ЦО-12-115-08270
от 31.10.2014

до 31.10.2019
03.12.2014

изготовление оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для  производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

то же

ЦО-11-115-08269
от 31.10.2014

до 31.10.2019
03.12.2014

конструирование оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для  производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

то же

ЦО-11-101-08268
от 31.10.2014

до 31.10.2019
03.12.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)
то же

ЦО-12-101-08267
от 31.10.2014

до 31.10.2019
28.11.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью  "ИнтерСтрой"

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 4

ЦО-11-101-08266
от 31.10.2014

до 31.10.2019
28.11.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков атомных станций)
то же

ЦО-12-101-08265
от 29.10.2014

до 29.10.2019
03.12.2014 изготовление оборудования для атомных станций (АС)

Закрытое акционерное общество "Энергомаш (Чехов) -  ЧЗЭМ"

142307, Московская область, город Чехов, улица  Гагарина, дом 1

ЦО-11-101-08264
от 29.10.2014

до 29.10.2019
03.12.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(АС)
то же

ЦО-(У)-04-107-08262
от 29.10.2014

до 29.10.2019
11.11.2014

на вывод из эксплуатации сооружений и комплексов с  

экспериментальными ядерными реакторами, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество  с ограниченной  ответственностью"АтомСтройПроект"

129515,г. Москва, ул. Академика Королѐва, д. 13,  стр. 1, пом. 11, 

ком. 64



ЦО-09-501-08259
от 27.10.2014

до 27.10.2019
18.11.2014

использование радиоактивных веществ  при   

проведении научно-исследовательских  и  опытно-

конструкторских работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки 

Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова  РАН

Российская Федерация, 119334, г. Москва, ул.  Вавилова, д. 26

ЦО-(У)-03-108-08257
от 23.10.2014

до 23.10.2019
05.11.2014

на эксплуатацию сооружений и комплексов с  

исследовательскими ядерными реакторами, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации  при ремонте,  

реконструкции, модернизации

Общество с ограниченной ответственностью   

"Энергодиагностика"

117218, город Москва, улица Кржижановского, дом  21/33, корпус 

1

ЦО-(У)-03-101-08256
от 23.10.2014

до 23.10.2019
07.11.2014

эксплуатацию АС (блоков АС), в части выполнения  

работ и предоставления услуг эксплуатирующей  

организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

сертификационный учебный центр  материаловедения и ресурса 

компонентов ядерной  техники "Центр материаловедения и 

ресурса"

Российская Федерация, 140180, Московская обл.,  город 

Жуковский, улица Жуковского, д. 1

ЦО-(У)-11-101-08255
от 21.10.2014

до 21.10.2019
24.11.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС),  в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Частное учреждение Государственной корпорации по  атомной 

энергии "Росатом"  "Инновационно-технологический центр 

проекта  "ПРОРЫВ"

115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46

ЦО-11-101-08254
от 21.10.2014

до 21.10.2019
29.10.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков атомных станций)

Общество с  ограниченной ответственностью  "Управляющая 

компания "Группа ГМС"

125047, Российская Федерация, г. Москва, ул.  Чаянова, д. 7

ЦО-10-101-08253
от 21.10.2014

до 21.10.2019
02.12.2014

проектирование и конструирование отдельных зданий,  

сооружений, иных систем ядерной установки (блоков  

АС)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр  

энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"

119435, г. Москва, улица Большая Пироговская, дом  27, строение 

1

ЦО-03-209-08246
от 20.10.2014

до 20.10.2019
19.11.2014 эксплуатацию радиационных источников

Закрытое акцинерное общество "БЕЙКЕР ХЬЮЗ"

Российская Федерация, 125284, Москва,  Ленинградский проспект, 

д. 31А, строение 1

ЦО-(У)-03-101-08244
от 20.10.2014

до 20.10.2019
07.11.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Нефтехимстрой-К"

305029, Курская область, город Курск, улица Карла  Маркса, дом 

62/21, литер А, офис 501

ЦО-12-101-08243
от 17.10.2014

до 17.10.2019
19.11.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Закрытое акционерное общество "ВЕНТМАШ М"

109156,Москва, ул.Генерала Кузнецова, д.18, корп.  2, пом. ХХIII

ЦО-(У)-02-108-08240
от 14.10.2014

до 14.10.2019
20.10.2014

сооружение комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "БИЛЛИТИ"

142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.5



ЦО-(У)-02-115-08239
от 13.10.2014

до 13.10.2019
07.11.2014

сооружение комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для производства,  

переработки транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов (включая добычу урановых руд,  

гидрометаллургическую переработку, аффинаж,  

сублиматное производство, металлургическое  

производство, разделение изотопов урана,  

радиохимическую переработку ядерного топлива), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Ведущий  проектно-изыскательский и 

научно-исследовательский  институт промышленной технологии"

115409, город Москва, Каширское шоссе, дом 33

ЦО-09-501-08238
от 10.10.2014

до 10.10.2019
31.10.2014

использование радиоактивных веществ  при   

проведении научно-исследовательских  и  опытно-

конструкторских работ

Общество с ограниченной ответственностью  "НАУЧНО-

производственная  фирма "ПОЗИТОМ-ПРО"

117218, город Москва, улица Б. Черемушкинская, дом  25, корпус 

180

ЦО-(У)-02-205-08237
от 10.10.2014

до 10.10.2019
30.10.2014

сооружение радиационного источника (комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Закрытое акционерное общество "ВИТА Групп"

170023, г. Тверь, ул. Маршала Конева, дом 12,  корп. 1

ЦО-(У)-02-101-08236
от 10.10.2014

до 10.10.2019
28.10.2014

сооружение блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Инстрой-сервис"

Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 156

ЦО-12-115-08235
от 10.10.2014

до 10.10.2019
23.10.2014

изготовление оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для  производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

Открытое акционерное общество "Перловский завод  

энергетического оборудования"

141011, г. Мытищи, Московской области, ул.  Коммунистическая, 

д. 23

ЦО-11-101-08230
от 07.10.2014

до 07.10.2019
24.10.2014 конструирование оборудования для АС

Общество с ограниченной ответственностью  "Энергомашпроект"

125080, г. Москва, ул. Панфилова, д. 4/5, корп. 15

ЦО-(У)-10-101-08228
от 07.10.2014

до 07.10.2019
20.10.2014

проектирование и конструирование атомных станций,  

в части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Научно-

Производственная Компания Химстройэнерго"

129344, город Москва, улица Енисейская, дом 2,  строение 2, этаж 

10 помещение I ком 10



ЦО-(У)-03-115-08227
от 07.10.2014

до 07.10.2019
27.10.2014

эксплуатацию сооружений, комплексов. установок с  

ядерными материалами, предназначенных для   

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Открытое акционерное общество "СибАтомСервис"

107140, город Москва, улица Верхняя  Красносельская, дом 10, 

корпус 7А

ЦО-(У)-04-115-08226
от 07.10.2014

до 07.10.2019
27.10.2014

вывод из эксплуатации сооружений, комплексов,  

установок с ядерными материалами, предназначенных  

для производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

то же

ЦО-11-101-08225
от 06.10.2014

до 06.10.2019
31.10.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Публичное акционерное общество "Приборный завод  "Сигнал"

249033, Калужская область, город Обнинск, проспект  Ленина, дом 

121

ЦО-(У)-03-115-08223
от 03.10.2014

до 03.10.2019
09.10.2014

эксплуатацию сооружений, комплексов. установок с  

ядерными материалами, предназначенных для   

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Непубличное акционерное общество "СМСУ-80  

"ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

144001, Московская область, город Электросталь,  Строительный 

переулок, дом 8А

ЦО-12-101-08222
от 03.10.2014

до 03.10.2019
08.10.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"

109129, город Москва, улица Текстильщиков 8-я, дом  11, 

помещение I, комната 34, офис 527

ЦО-11-101-08221
от 03.10.2014

до 03.10.2019
08.10.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)
то же

ЦО-12-101-08220
от 03.10.2014

до 03.10.2019
31.10.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Публичное акционерное общество "Приборный завод  "Сигнал"

249033, Калужская область, город Обнинск, проспект  Ленина, дом 

121

ЦО-12-101-08216
от 30.09.2014

до 30.09.2019
06.10.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Закрытое акционерное общество "Тверское  предприятие 

"Гидроэлектромонтаж"

171841, Тверская обл., г. Удомля

ЦО-(У)-02-101-08215
от 26.09.2014

до 26.09.2019
04.12.2014

сооружение блоков атомных станций (блоков АС) в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "АГИС  

Инжиниринг"

119361, город Москва, улица Озѐрная, дом 42



ЦО-(У)-03-101-08212
от 26.09.2014

до 26.09.2019
10.10.2014

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС, при ремонте,  

реконструкции, модернизации и техническом  

перевооружении систем физической защиты блоков АС

Закрытое акционерное общество "АЛГОНТ"

г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.33

ЦО-(У)-03-101-08211
от 26.09.2014

до 26.09.2019
17.10.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Консалттехэнерго"

РФ, 115191, г. Москва, Холодильный переулок, дом  3, корп. 1, 

стр. 3

ЦО-12-101-08210
от 26.09.2014

до 26.09.2019
22.10.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Закрытое акционерное общество "Ионообменные  технологии" 

(ЗАО "Ионообменные технологии")

РФ, 121096, г. Москва, ул. Барклая, д. 9/2

ЦО-11-101-08209
от 26.09.2014

до 26.09.2019
22.10.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)
то же

ЦО-11-101-08208
от 25.09.2014

до 25.09.2019
08.10.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков атомных станций)

Закрытое акционерное общество "Физика топливных  циклов"

123182, Москва, Щукинская ул.,д.12, корп.1

ЦО-(У)-02-101-08206
от 23.09.2014

до 23.09.2019
22.10.2014

сооружение блоков атомных станций (блоков АС), в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

Закрытое акционерное общество "Ионообменные  технологии" 

(ЗАО "Ионообменные технологии")

РФ, 121096, г. Москва, ул. Барклая, д. 9/2

ЦО-12-301-08205
от 17.09.2014

до 17.09.2019
10.10.2014

на изготовление оборудования  для стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения ядерных материалов, расположенных на  

территории ядерной установки и не предусмотренных  

в первоначальном проекте ядерной установки

Закрытое акционерное общество " СНИИП-СИГМА"

123060, г.Москва, ул. Расплетина, д. 5

ЦО-12-101-08204
от 17.09.2014

до 17.09.2019
02.10.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью "МикроЭМ  

Компонент"

124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский пр-д,  дом 4

ЦО-12-101-08201
от 16.09.2014

до 16.09.2019
14.10.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью  "Московский завод 

"ФИЗПРИБОР"

Российская Федерация, 105066, город Москва, улица  Нижняя 

Красносельская, дом 40/12, корпус 20

ЦО-(У)-03-101-08200
от 12.09.2014

до 12.09.2019
23.10.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Открытое акционерное общество  "Смоленскэнергоремонт"

214000, г.Смоленск, ул. Индустриальная, д.5



ЦО-11-101-08196
от 09.09.2014

до 27.05.2019
25.09.2014 конструирование оборудования для атомных станций

Закрытое акционерное общество Производственная  компания 

"Промконтроллер"

123298, Российская Федерация, г. Москва, ул.3-я  Хорошевская, 

д.20

ЦО-(У)-12-101-08193
от 09.09.2014

до 27.05.2019
25.09.2014 изготовление оборудования для атомных станций то же

ЦО-(У)-02-101-08190
от 05.09.2014

до 05.09.2019
25.09.2014

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Открытое акционерное общество "Московское  монтажное 

управление специализированное"

113035, Москва, ул. Садовническая, д.8

ЦО-(У)-03-101-08189
от 05.09.2014

до 05.09.2019
25.09.2014

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

то же

ЦО-12-101-08188
от 05.09.2014

до 05.09.2019
30.09.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Акционерное общество "КБ "Проминжиниринг"

123458, г. Москва, ул. Твардовского д. 8,  помещение II, комн. № 6

ЦО-11-101-08187
от 05.09.2014

до 05.09.2019
30.09.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)
то же

ЦО-03-207-08186
от 05.09.2014

до 05.09.2019
29.09.2014

эксплуатацию радиационных источников  (аппаратов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества)

Открытое акционерное общество "Калужский турбинный  завод"

248010, город Калуга, улица Московская, дом 241

ЦО-11-101-08184
от 05.09.2014

до 05.09.2019
10.10.2014 конструирование оборудования для атомных станций

Закрытое акционерное общество "Технологический  Консалтинг"

125445, город Москва, ул. Смольная, д. 24А,  комната № 41

ЦО-12-101-08183
от 05.09.2014

до 05.09.2019
10.10.2014 изготовление оборудования для атомных станций то же

ЦО-12-101-08182
от 05.09.2014

до 05.09.2019
02.10.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью "Опытное  

Конструкторское Бюро Точной Механики"

117393, город Москва, улица Академика Пилюгина,  дом 12, 

корпус 2, пом. Ха, комн. 1

ЦО-12-303-08181
от 05.09.2014

до 05.09.2019
02.10.2014

изготовление оборудования для стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных отходов

то же

ЦО-11-101-08180
от 03.09.2014

до 03.09.2019
02.10.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)
то же

ЦО-11-303-08179
от 03.09.2014

до 03.09.2019
02.10.2014

конструирование оборудования для стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных отходов

то же



ЦО-(У)-03-101-08178
от 03.09.2014

до 03.09.2019
03.10.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

Закрытое акционерное общество "НУКЛЕАРКОНТРОЛЬ"

117545, Российская Федерация, г. Москва, ул.  Подольских 

Курсантов, дом 3, строение 2

ЦО-(У)-07-602-08176
от 03.09.2014

до 03.09.2019
06.10.2014

обращение с радиоактивными отходами в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Энерготрансмаш"

141315, Московская область, город Сергиев Посад,  улица 1 ая 

Рыбная, дом 84, к. 20

ЦО-(У)-03-207-08175
от 03.09.2014

до 03.09.2019
23.09.2014

эксплуатацию радиационных источников (аппаратов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества) в  части 

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "БЕБИГ"

123458, город Москва, улица Твардовского, дом 8,  строение 1

ЦО-(У)-03-115-08171
от 02.09.2014

до 02.09.2021
30.09.2014

эксплуатацию сооружений, комплексов. установок с  

ядерными материалами, предназначенных для   

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Теплоком"

109145, г. Москва, ул. Пронская, дом 2

ЦО-(У)-02-108-08170
от 02.09.2014

до 02.09.2019
29.09.2014

сооружение комплексов с исследовательскими  

ядерными реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЯВА  Строй"

117186, город Москва, улица Нагорная, дом 31,  корпус 4

ЦО-(У)-02-107-08169
от 02.09.2014

до 02.09.2019
29.09.2014

сооружение комплексов с экспериментальными  

ядерными реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-08168
от 02.09.2014

до 02.09.2019
09.10.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков атомных станций)

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК"

249000, РФ, Калужская обл., Боровский район, г.  Балабаново, 99 

км  Киевского шоссе, промзона

ЦО-11-101-08167
от 02.09.2014

до 02.09.2019
09.10.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков атомных станций)
то же

ЦО-(У)-02-106-08166
от 02.09.2014

до 02.09.2019
29.09.2014

сооружение комплексов с промышленными ядерными  

реакторами, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЯВА  Строй"

117186, город Москва, улица Нагорная, дом 31,  корпус 4



ЦО-(У)-02-115-08165
от 02.09.2014

до 02.09.2019
29.09.2014

сооружение комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для  производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-08164
от 02.09.2014

до 02.09.2019
24.09.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный исследовательский центр  "Курчатовский 

институт"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-12-101-08163
от 02.09.2014

до 02.09.2019
24.09.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)
то же

ЦО-(У)-02-101-08162
от 02.09.2014

до 02.09.2019
22.09.2014

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной  ответственностью"ТЕХИНВЕСТ"

127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 8, корп. 1

ЦО-(У)-03-101-08161
от 02.09.2014

до 02.09.2019
22.09.2014

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

то же

ЦО-(У)-03-101-08157
от 02.09.2014

до 02.09.2019
09.12.2014

эксплуатацию атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной  ответственностью"Перспектива"

214031,г. Смоленск,ул. Рыленкова д.15

ЦО-(У)-07-602-08153
от 28.08.2014

до 28.08.2019
02.09.2014

обращение с радиоактивными отходами при их   

переработке в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "СК-Монтаж"

171841, Тверская область, город Удомля, улица  Попова, дом 24, 

кв. 144

ЦО-11-108-08146
от 26.08.2014

до 26.08.2019
10.09.2014

конструирование оборудования для сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами

Акционерное общество "Специализированный  научно-

исследовательский институт приборостроения"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1

ЦО-11-101-08145
от 26.08.2014

до 26.08.2019
09.09.2014 конструирование оборудования для атомных станций

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственное предприятие "ЭЛЕМЕР"

124460, город Москва, город Зеленоград, корпус  1145, н.п.1.

ЦО-(У)-10-101-08140
от 15.08.2014

до 15.08.2019
16.09.2014

проектирование и конструирование атомных станций  

(блоков атомных станций), в части выполнения работ  

и предоставления услуг эксплуатирующим  

организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "ЭкспертКонтроль"

123060, г.Москва, 1-ый Волоколамский пр. д. 10,  стр. 5



ЦО-07-602-08138
от 15.08.2014

до 15.08.2019
04.09.2014

обращение с радиоактивными отходами при их  

транспортировании

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Российский федеральный ядерный центр -  Всероссийский научно-

исследовательский институт  экспериментальной физики"

607188, Нижегородская область,  город Саров,  проспект Мира, 

дом 37

ЦО-06-501-08137
от 15.08.2014

до 15.08.2019
04.09.2014

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании
то же

ЦО-07-602-08136
от 15.08.2014

до 15.08.2019
04.09.2014

обращение с радиоактивными отходами при их  

хранении, переработке и захоронении
то же

ЦО-06-501-08135
от 15.08.2014

до 15.08.2019
04.09.2014

обращение с радиоактивными веществами  при их  

производстве, использовании, переработке и  хранении
то же

ЦО-09-501-08134
от 15.08.2014

до 15.08.2019
04.09.2014

использование радиоактивных веществ  при   

проведении научно-исследовательских  и  опытно-

конструкторских работ

то же

ЦО-03-206-08133
от 15.08.2014

до 15.08.2019
04.09.2014 эксплуатацию радиационных источников то же

ЦО-(У)-02-101-08129
от 13.08.2014

до 13.08.2019
25.08.2014

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при строительстве АС

Закрытое акционерное общество"Теплохиммонтаж"

309515, Белгородская область. г. Старый Оскол,  станция "Котел", 

Промузел,  площадка"Монтажная",проезд Ш-6, строение №3

ЦО-12-108-08127
от 13.08.2014

до 13.08.2019
12.09.2014

изготовление оборудования для сооружений и  

комплексов с исследовательскими ядерными  

реакторами

Акционерное общество "Специализированный  научно-

исследовательский институт приборостроения"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1

ЦО-12-101-08126
от 13.08.2014

до 13.08.2019
02.09.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Всероссийский научно-исследовательский институт  автоматики 

им. Н.Л. Духова"

127055, город Москва, улица Сущѐвская, дом 22

ЦО-(У)-03-101-08125
от 13.08.2014

до 13.08.2019
03.09.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

Закрытое акционерное общество "А-секьюрити"

142704, Московская область, Ленинский район, г.  Видное, 

Промзона, Белокаменное шоссе, владение 12.

ЦО-(У)-02-101-08124
от 13.08.2014

до 13.08.2019
03.09.2014

сооружение блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при строительстве АС

то же



ЦО-(У)-02-303-08121
от 13.08.2014

до 13.08.2019
24.09.2014

на сооружение стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, в части выполнения работ и предоставления  

услуг эксплуатирующей организации

Открытое акционерное общество "Специализированное  горное 

строительно-технологическое управление  ВИОГЕМ"

308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 131

ЦО-(У)-02-101-08120
от 13.08.2014

до 13.08.2019
24.09.2014

сооружение блоков атомных станций (АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-(У)-03-101-08117
от 13.08.2014

до 13.08.2019
16.09.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

Открытое акционерное общество "Промтехнология"

300013, Тульская область, город Тула, улица  Мосина, дом 2

ЦО-(У)-03-101-08116
от 11.08.2014

до 11.08.2019
27.08.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации  при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

Закрытое акционерное общество "Ионообменные  технологии" 

(ЗАО "Ионообменные технологии")

РФ, 121096, г. Москва, ул. Барклая, д. 9/2

ЦО-11-101-08114
от 11.08.2014

до 11.08.2019
28.08.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков атомных станций)

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Всероссийский научно-исследовательский институт  автоматики 

им. Н.Л. Духова"

127055, город Москва, улица Сущѐвская, дом 22

ЦО-12-101-08112
от 11.08.2014

до 11.08.2019
04.09.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Закрытое акционерное общество  "Научно-производственное 

объединение "НЭПТ"

Российская Федерация, 119192. г. Москва, ул.  Винницкая, дом 11, 

строение 4

ЦО-(У)-10-101-08108
от 05.08.2014

до 05.08.2019
01.09.2014

проектирование и конструирование атомных станций,  

в части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  

"ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ"

РФ, 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, дом 56,  строение 8А

ЦО-(У)-03-101-08097
от 25.07.2014

до 25.07.2019
15.08.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"КОМПЛЕКТПРОМ"

305000, г. Курск, ул. М. Горького, д. 67

ЦО-(У)-03-303-08096
от 25.07.2014

до 25.07.2019
22.08.2014

эксплуатацию стационарных объектов и сооружений,  

предназначенных для хранения радиоактивных  

отходов, в части выполнения работ и предоставления  

услуг эксплуатирующей организации

Открытое акционерное общество "Специализированное  горное 

строительно-технологическое управление  ВИОГЕМ"

308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 131

ЦО-(У)-03-101-08095
от 25.07.2014

до 25.07.2019
22.08.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же



ЦО-(У)-03-101-08094
от 24.07.2014

до 24.07.2019
01.10.2014

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ИнтерСтрой"

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 4

ЦО-(У)-10-205-08092
от 23.07.2014

до 23.07.2019
22.08.2014

проектирование и конструирование комплексов, в  

которых содержатся радиоактивные вещества, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Фавеа  Инжиниринг 

Рус"

127422, г. Москва, Дмитровский пр-д, д.10, стр.3

ЦО-12-102-08087
от 16.07.2014

до 16.07.2019
20.08.2014

изготовление оборудования для судов и иных  

плавсредств с ядерными реакторами

Закрытое Акционерное Общество "Электропривод и  Силовая 

Электроника"

125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 32

ЦО-11-102-08086
от 16.07.2014

до 16.07.2019
20.08.2014

конструирование оборудования для судов и иных  

плавсредств с ядерными реакторами
то же

ЦО-12-101-08079
от 16.07.2014

до 16.07.2019
14.08.2014 изготовление оборудования для атомных станций (АС)

Федеральное государственное унитарное предприятие  

"Смоленское производственное объединение  "Аналитприбор"

214031, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3

ЦО-11-101-08077
от 15.07.2014

до 15.07.2019
04.09.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков атомных станций)

Закрытое акционерное общество  "Научно-производственное 

объединение "НЭПТ"

Российская Федерация, 119192. г. Москва, ул.  Винницкая, дом 11, 

строение 4

ЦО-11-101-08076
от 15.07.2014

до 15.07.2019
19.08.2014 конструирование оборудования для атомных станций

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный исследовательский центр  "Курчатовский 

институт"

123182, город Москва, площадь Академика Курчатова,  дом 1

ЦО-11-115-08074
от 15.07.2014

до 15.07.2019
26.08.2014

конструирование оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для  производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

Общество с ограниченной ответственностью  "Корпорация по 

Ядерным Контейнерам"

123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1,  корп. 3

ЦО-(У)-03-101-08072
от 15.07.2014

до 15.07.2019
22.08.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

Общество с ограниченной ответственностью  "СтройИнвест"

171841, Российская Федерация, Тверская область,  Удомельский 

район, проспект Энергетиков, дом 3,  офис 108

ЦО-(У)-02-101-08070
от 11.07.2014

до 11.07.2019
25.08.2014

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ремфлот"

Российская Федерация, 117105, г. Москва,  Варшавское шоссе, д. 

1, стр. 1-2, офис 350

ЦО-02-101-08069
от 11.07.2014

до 11.07.2019
16.07.2014

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "РосИнвест"

Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул.  Летниковская, д. 10, 

стр. 4



ЦО-12-101-08066
от 11.07.2014

до 11.07.2019
14.08.2014 изготовление оборудования для атомных станций

Закрытое акционерное общество "Аппаратура Систем  Связи"

143180, Московская область, г. Звенигород, ул.  Почтовая д. 8

ЦО-(У)-02-101-08065
от 11.07.2014

до 11.07.2019
05.08.2014

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Закрытое акционерная общество "КОМПАНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ"

119517, г. Москва, ул. Нежинская, д. 19, корп. 2,  комната 

правления

ЦО-(У)-02-101-08060
от 07.07.2014

до 07.07.2019
18.07.2014

сооружение атомных станций (блоков АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при строительстве АС

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

Промышленная Компания "ГТУ ТЭЦ"

308000, г. Белгород, ул. Гостенская, д.2Б

ЦО-(У)-02-101-08059
от 04.07.2014

до 04.07.2019
25.09.2014

сооружение блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Атом-Сервис"

123154, г. Москва. ул. Маршала Тухачевского, д.49

ЦО-(У)-03-115-08058
от 04.07.2014

до 04.07.2019
22.07.2014

эксплуатацию комплексов. установок с ядерными  

материалами, предназначенных для  производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "МикроКлимат"

107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.  20. стр. 1, 

комната 102

ЦО-(У)-02-115-08055
от 04.07.2014

до 30.05.2019
15.07.2014

сооружение комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для  производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "ГринБилдинг"

107031, Россия, город Москва, улица Рождественка,  дом 5/7, 

строение 2, помещение V, комната 18

ЦО-11-101-08051
от 30.06.2014

до 30.06.2019
26.08.2014

конструирование оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Открытое акционерное общество "Дженерал Энерджи  

Технолоджиз" (ОАО "ДЖЭТ")

г. Москва, ул. Ферганская, 25

ЦО-(У)-03-101-08050
от 30.06.2014

до 30.06.2019
26.08.2014

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

то же

ЦО-12-101-08047
от 27.06.2014

до 27.06.2019
22.07.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Закрытое акционерное общество "Бюро технической  экспертизы и 

сервиса"

115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42, оф.  6221

ЦО-03-207-08046
от 25.06.2014

до 25.06.2019
11.08.2014

эксплуатацию радиационных источников  (аппаратов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества)

Областное государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения "Смоленская областная клиническая  больница"

214018, город Смоленск,  проспект Гагарина, дом 27



ЦО-12-101-08043
от 24.06.2014

до 24.06.2019
10.07.2014 изготовление оборудования для атомных станций

Общество с ограниченной ответственностью НПЦ  "Энергоатом"

105275, г. Москва, ул. Уткина, д. 48/8, стр. 4

ЦО-(У)-03-101-08042
от 23.06.2014

до 23.06.2019
14.07.2014

эксплуатацию атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  "Инженерно - 

строительное бюро "НАДЕЖНОСТЬ"

129323, г.Москва, проезд Серебрякова, д.7, кв.285

ЦО-(У)-02-101-08039
от 20.06.2014

до 20.06.2019
04.07.2014

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Открытое акционерное общество "Теплоэнергетическая  компания 

Мосэнерго"

101000, г. Москва, переулок Огородная слобода, д.  5а

ЦО-11-115-08036
от 17.06.2014

до 17.06.2019
29.08.2014

конструирование оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для  производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

Закрытое акционерное общество "АПР-Инжиниринг"

115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д. 7,  оф. 801

ЦО-(У)-02-101-08035
от 17.06.2014

до 17.06.2019
20.06.2014

сооружение атомных станций (блоков АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью  

"КОМПЛЕКТПРОМ"

305000, г. Курск, ул. М. Горького, д. 67

ЦО-(У)-07-602-08034
от 10.06.2014

до 10.06.2019
26.06.2014

обращение с радиоактивными отходами при их  

хранении, переработке и транспортировании, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "АТОМСТРОЙ"

144001 Российская Федерация, город Электросталь  Московской 

области, ул. Карла Маркса, д. 18

ЦО-11-101-08033
от 10.06.2014

до 10.06.2019
17.09.2014 конструирование оборудования для атомных станций

Общество с ограниченной ответственностью  "ЮНИСТРИМ" 

/"UNISTREAM"

123098,г.Москва, ул. Маршала Новикова, д. 7, пом.  № 24, комн. 17

ЦО-11-101-08032
от 10.06.2014

до 10.06.2019
19.06.2014 конструирование оборудования для ядерных установок

Закрытое акционерное общество "ЦЕНТР РАСЧЕТНОЙ  

ПОДДЕРЖКИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ"

Российская Федерация, 115191, г. Москва, ул.  Большая Тульская, 

д. 43

ЦО-(У)-10-101-08029
от 09.06.2014

до 09.06.2019
01.07.2014

проектирование и конструирование ядерных установок  

(блоков АС), в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВАСАТОМ-М"

109507 г. Москва, ул. Ферганская, дом 25, стр. 1

ЦО-(У)-03-101-08028
от 05.06.2014

до 05.06.2019
17.07.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации  при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

Общество с ограниченной ответственностью  

"Атомэлектромонтаж"

171842, Тверская обл., Удомельский р-н, г.Удомля,  пер. 

Автодорожный, д. 2

ЦО-(У)-02-101-08027
от 05.06.2014

до 05.06.2019
17.07.2014

сооружение  блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при строительстве АС

то же



ЦО-12-101-08026
от 05.06.2014

до 05.06.2019
09.07.2014 изготовление оборудования для атомных станций (АС)

Общество с ограниченной ответственностью "ПОЗИТ"

141260, Московская область, Пушкинский район,  рабочий поселок 

Правдинский, улица Фабричная, дом  8

ЦО-(У)-03-205-08022
от 04.06.2014

до 04.06.2019
20.06.2014

эксплуатацию радиационных источников (комплексов,  

в которых содержатся радиоактивные вещества) в  

части выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "Интегралаб"

111116, г. Москва, ул. Энергетическая, дом 6

ЦО-(У)-03-101-08020
от 02.06.2014

до 02.06.2019
24.06.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС) в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации  при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

Общество с ограниченной ответственностью  

"Тверьэлектросетьстрой"

171842, Российская Федерация, Тверская область,  Удомельский 

район, город Удомля, проспект  Курчатова, дом 4

ЦО-12-101-08019
от 02.06.2014

до 02.06.2019
01.07.2014

изготовления оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью  Ефремовский завод 

"АтомМаш"

301840, Тульская область, город Ефремов, улица  Ленинградская, 

дом 136

ЦО-11-301-08018
от 02.06.2014

до 02.06.2019
09.07.2014

конструирование оборудования для стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения ядерных материалов (ЯМ)

Общество с ограниченной ответственностью  "Стройтехника"

301767, Тульская область, город Донской,  микрорайон 

Центральный, улица Октябрьская, дом 105

ЦО-11-302-08017
от 02.06.2014

до 02.06.2019
09.07.2014

конструирование оборудования для стационарных 

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных веществ (РВ)

то же

ЦО-12-301-08016
от 02.06.2014

до 02.06.2019
09.07.2014

изготовление оборудования для стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения ядерных материалов (ЯМ)

то же

ЦО-12-101-08015
от 02.06.2014

до 02.06.2019
15.07.2014 изготовление оборудования для атомных станций (АС)

Общество с ограниченной ответственностью "Феникс  Контакт 

РУС"

119619, город Москва, Новомещерский проезд, дом 9,  строение 1, 

пом/ком I/88

ЦО-12-302-08014
от 02.06.2014

до 02.06.2019
09.07.2014

изготовление оборудования для стационарных  

объектов и сооружений, предназначенных для  

хранения радиоактивных веществ (РВ)

Общество с ограниченной ответственностью  "Стройтехника"

301767, Тульская область, город Донской,  микрорайон 

Центральный, улица Октябрьская, дом 105

ЦО-12-101-08013
от 02.06.2014

до 02.06.2019
18.07.2014 изготовление оборудования для атомныхы станций

Общество с ограниченной ответственностью "Риттал"

125252, Российская Федерация, г. Москва, улица  

Авиаконструктора Микояна, дом 12



ЦО-(У)-05-115-08012
от 02.06.2014

до 02.06.2019
16.07.2014

на обращение с ядерными материалами при разведке и  

добыче урановых руд, при их производстве,  

использовании, переработке и хранении ядерных  

материалов в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью  "УранРедМет"

123298, г. Москва, ул. Берзарина, д. 12

ЦО-12-101-08009
от 30.05.2014

до 30.05.2019
20.06.2014

на изготовление оборудования для атомныхы станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью "  Техстройальянс"

307250, Российская Федерация, Курская область, г.  Курчатов, 

Промзона, ПДУ

ЦО-11-101-08001
от 02.06.2014

до 02.06.2019
01.07.2014 конструирование оборудования для атомных станций

Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ  Амплитуда"

124460, город Москва, город Зеленоград, проспект  Генерала 

Алексеева, дом 15

ЦО-(У)-02-115-08000
от 30.05.2014

до 30.05.2019
10.06.2014

сооружение комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для  производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующим организациям  

при строительстве объектов

Общество с ограниченной ответственностью "ОКАЭС"

РФ, 119034, г. Москва, пер. Левшинский М., д. 10,  помещение IV

ЦО-(У)-03-115-07992
от 28.05.2014

до 28.05.2019
10.06.2014

эксплуатацию сооружений, комплексов. установок с  

ядерными материалами, предназначенных для   

производства, переработки, транспортирования  

ядерного топлива и ядерных материалов, в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации

Публичное акционерное общество "Энергоспецмонтаж"

107150, город Москва,  улица Бойцовая, дом 27

ЦО-(У)-02-101-07991
от 28.05.2014

до 28.05.2019
20.06.2014

сооружение  блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации при строительстве АС

Общество с ограниченной ответственностью "Дорожное  

строительство и ремонт"

141202,Московская обл., г. Пушкино, ул.  Институтская, дом. 12, 

помещ. 11

ЦО-(У)-03-101-07990
от 28.05.2014

до 28.05.2019
11.06.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации  при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

Общество с ограниченной ответственностью  Строительная 

Компания "СОФИС-М"

109462, город Москва, улица Юных Ленинцев, дом  55А, 

строение1

ЦО-12-115-07989
от 28.05.2014

до 28.05.2019
01.07.2014

изготовление оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для  производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ  Амплитуда"

124460, город Москва, город Зеленоград, проспект  Генерала 

Алексеева, дом 15



ЦО-11-115-07988
от 28.05.2014

до 28.05.2019
01.07.2014

конструирование оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для  производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

то же

ЦО-12-101-07987
от 28.05.2014

до 28.05.2019
18.06.2014 изготовление оборудования для атомных станций

Общество с ограниченной ответственностью  "СНИИП-АСКУР"

123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5,  строение 1

ЦО-12-101-07986
от 28.05.2014

до 28.05.2019
19.06.2014 изготовление оборудования для атомных станций

Открытое акционерное общество  "Смоленскэнергоремонт"

214000, г.Смоленск, ул. Индустриальная, д.5

ЦО-06-209-07980
от 27.05.2014

до 27.05.2019
29.07.2014 эксплуатацию радиационных источников

Государственное учреждение здравоохранения  Тульской области 

"Тульская областная клиническая  больница"

300053, Тульская область, город Тула, улица  Яблочкова, дом 1-А

ЦО-12-101-07970
от 27.05.2014

до 27.05.2019
30.05.2014

изготовление оборудования для атомных станций  

(блоков АС)

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-

производственная фирма "Сосны"

117218, город Москва, улица Новочеремушкинская,  дом 23, 

корпус 1

ЦО-12-115-07969
от 27.05.2014

до 27.05.2019
30.05.2014

изготовление оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для  производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

то же

ЦО-(У)-02-115-07961
от 22.05.2014

до 22.05.2019
16.06.2014

сооружение комплексов, установок с ядерными  

материалами, предназначенных для  производства,  

переработки, транспортирования ядерного топлива и  

ядерных материалов, в части выполнения работ и  

предоставления услуг эксплуатирующей организации

Непубличное акционерное общество "СМСУ-80  

"ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

144001, Московская область, город Электросталь,  Строительный 

переулок, дом 8А

ЦО-06-501-07955
от 15.05.2014

до 15.05.2019
28.05.2014

обращение с радиоактивными веществами при их  

транспортировании

Открытое акционерное общество "Костромское  авиапредприятие"

156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 120,  аэропорт

ЦО-10-101-07951
от 15.05.2014

до 15.05.2019
11.06.2014

проектирование и конструирование атомных станций  

(блоков АС), в части отдельных систем, зданий и  

сооружений

Открытое акционерное общество  "Проектно-изыскательский и  

научно-исследовательский институт по  проектированию 

энергетических систем и  электрических сетей 

"ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"

Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул.  Ткацкая, д. 1



ЦО-(У)-03-106-07950
от 15.05.2014

до 15.05.2024
29.05.2014

на эксплуатацию сооружений и комплексов с  

промышленными ядерными реакторами в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующим организациям

Акционерное общество "Ордена Ленина  Научно-

исследовательский и конструкторский  институт энерготехники 

имени Н.А. Доллежаля"

107140, горд Москва, улица Малая Красносельская,  дом 2/8

ЦО-12-101-07949
от 15.05.2014

до 15.05.2019
05.06.2014 изготовление оборудования для атомных станций

Общество с ограниченной ответственностью  "Промэнергоатом"

105187, Город Москва, улица Кирпичная, владение 43

ЦО-(У)-03-101-07946
от 15.05.2014

до 15.05.2019
09.06.2014

эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части  

выполнения работ и предоставления услуг  

эксплуатирующей организации  при ремонте,  

реконструкции и модернизации АС

Акционерное общество "Атомэнергопроект"

107996, город Москва, улица Бакунинская, дом 7,  строение 1

ЦО-12-101-07945
от 15.05.2014

до 15.05.2019
25.06.2014 изготовление оборудования для атомных станций

Общество с ограниченной ответственностью "Курский  

аккумуляторный завод"

г.Курск, проспект Ленинского комсомола, д.40, оф.  116

ЦО-12-101-07941
от 15.05.2014

до 15.05.2019
05.06.2014 изготовление оборудования для атомных станций (АС)

Закрытое акционерное общество "МОСКАБЕЛЬКОМПЛЕКТ"

Российская Федерация, 119034, г. Москва, переулок  Лопухинский, 

д. 1, стр. 6

ЦО-03-209-07935
от 14.05.2014

до 14.05.2019
02.07.2014

эксплуатацию радиационных источников (изделий, в  

которых содержатся радиоактивные вещества)

Общество с ограниченной ответственностью "Ямал  Петросервис"

119146, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 7,  стр.2, этаж 1, 

комната № 25

ЦО-(У)-10-101-07931
от 07.05.2014

до 07.05.2019
04.06.2014

проектирование и конструирование ядерных установок  

(блоков АС), в части выполнения работ и оказания  

услуг эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственностью "Квант  Строй"

РФ, 127083, г. Москва, ул. Мишина, дом 29

ЦО-(У)-07-601-07888
от 16.04.2014

до 16.04.2021
13.05.2014

обращение с радиоактивными отходами  в части  

выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим  

организациям

Закрытое акционерное общество "Отдых"

144011, Российская Федерация,  г. Электросталь,  Московской 

области, ул. Спортивная, дом 35

ЦО-(У)-03-101-07806
от 27.02.2014

до 27.02.2024
20.03.2014

эксплуатацию  блоков атомных станций (АС) в части  

выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим  

организациям

Акционерное общество "Ордена Ленина  Научно-

исследовательский и конструкторский  институт энерготехники 

имени Н.А. Доллежаля"

107140, горд Москва, улица Малая Красносельская,  дом 2/8

ЦО-12-115-07714
от 14.01.2014

до 14.01.2021
24.02.2014

изготовление оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для  производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

Общество с ограниченной ответственностью  "Теплоком"

109145, г. Москва, ул. Пронская, дом 2



ЦО-11-115-07713
от 14.01.2014

до 14.01.2021
24.02.2014

конструирование оборудования для сооружений,  

комплексов, установок с ядерными материалами,  

предназначенных для  производства, переработки,  

транспортирования ядерного топлива и ядерных  

материалов

то же

ЦО-(У)-03-115-07637
от 05.12.2013

до 05.12.2020
12.12.2013

эксплуатацию комплекса с ядерными материалами,  

предназначенного для  производства ядерного  

топлива, в части выполнения работ и оказания услуг  

эксплуатирующим организациям

Общество с ограниченной ответственостью "Фирма  "Технополис"

142440, Московская область, Ногинский р-он, пос.  Обухово, 

Кудиновское шоссе, д. 6

ЦО-12-101-07636
от 06.12.2013

до 06.12.2020
26.12.2013 изготовление оборудования для атомных станций

Общество с ограниченной ответственностью "Трубы  2000"

144000, Российская Федерация, город Электросталь  Московская 

область, Криулинский проезд, д. 5

ЦО-12-101-07461
от 02.09.2013

до 02.09.2020
11.09.2013

изготовление оборудования для блоков атомных  

станций

Общество с ограниченной ответственностью  "МСЗ-МЕХАНИКА"

144001, Российская Федерация, г. Электросталь  Московской 

области, ул. Карла Маркса, дом 12

ЦО-03-303-07096
от 18.03.2013

до 31.12.2022
08.04.2013

на эксплуатацию стационарного сооружения,  

предназначенного для хранения твердых  

радиоактивных отходов (здание 117/6Р ЛНФ ОИЯИ)

Объединенный институт ядерных исследований

141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жолио-Кюри,  д.  6

ЦО-(У)-02-101-04853
от 28.05.2009

до 01.06.2019
24.06.2009

на выполнение работ и предоставление услуг  

эксплуатирующей организации по монтажу  

тепломеханического оборудования и трубопроводов  

при сооружении атомных станций

Открытое акционерное общество "Машиностроительный  завод 

"ЗиО-Подольск"

142103, Московская область, г. Подольск, ул.  Железнодорожная, 

д.2


