
№№ по 

порядк

у

Заявитель, заявленная деятельность, объект 

лицензирования

Регистрационн

ый № 

заявления

Дата 

завершения 

экспертизы

, № и дата 

экспертног

о 

заключения

Дата 

завершения 

инспекции, 

№ и дата 

акта

Дата 

утверждени

я решения, 

№ и дата 

принятия 

решения

Дата 

выдачи 

лицензии

1.

Общество с ограниченной ответственностью "Русские  насосы";

изготовление оборудования для атомных станций  (блоков АС);

Атомные станции (блоки атомных станций)

ЦО-2300-11244

11.06.2015;

№ 151/АВ-2015    

11.06.2015

11.06.2015;

№ 07-11/36-15         

11.06.2015

15.06.2015;

№ 8779      

15.06.2015

05.07.2015

2.

Общество с ограниченной ответственностью "Русские  насосы";

конструирование оборудования для атомных станций  (блоков 

атомных станций);

Атомные станции (блоки атомных станций)

ЦО-2200-11243

11.06.2015;

№ 151/АВ-2015    

11.06.2015

11.06.2015;

№ 07-11/36-15         

11.06.2015

15.06.2015;

№ 8778      

15.06.2015

05.07.2015

3.

Публичное акционерное общество "Энергоспецмонтаж";

эксплуатация радиационных источников (аппаратов, в  которых 

содержатся радиоактивные вещества);

Аппараты, в которых содержатся радиоактивные  вещества

ЦО-3200-11192

22.06.2015;

№ 2015-05-

29/АЭ  

25.06.2015

29.05.2015;

№ 23-83/ВЛ            

29.05.2015

30.06.2015;

№ 8802      

30.06.2015

20.07.2015

Обобщённая  информация ЦМТУ по надзору за ЯРБ о ходе рассмотрения  заявлений на получение лицензий 
                                                      лицензии на 06.07.2015г.



4.

Закрытое акционерное общество "КОМЕТА"  (Комплексные 

медицинские технологии и аппараты);

проектирование и конструирование комплексов, в  которых 

содержатся радиоактивные вещества;

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)

ЦО-2200-11190

10.06.2015;

№ 143/В-2015     

10.06.2015

  .  .    ;

№                     

  .  .    

23.06.2015;

№ 8794      

23.06.2015

13.07.2015

5.

Открытое акционерное общество  "Юговостокэлектромонтаж-1";

сооружение блоков атомных станций (АС), в части  выполнения 

работ и предоставления услуг  эксплуатирующей организации 

при строительстве АС;

Атомные станции (блоки атомных станций)

ЦО-2300-11183

08.06.2015;

№ 140/А-2015     

16.06.2015

  .  .    ;

№                     

  .  .    

18.06.2015;

№ 8788      

18.06.2015

08.07.2015

6.

Общество с ограниченной ответственностью  "Инженерный  

консалтинговый центр  "Промтехбезопасность";

эксплуатация комплексов и установок с ядерными   материалами, 

предназначенные для производства,   переработки, 

транспортирования ЯТ и ЯМ, в части  выполнения работ и 

предоставления услуг  эксплуатирующей организации;

Сооружения, комплексы, установки с ядерными  материалами, 

предназначенные для производства,  переработки, 

транспортирования ЯТ и ЯМ (включая  добычу урановых руд, 

гидрометаллургическую  переработку, аффинаж, сублиматное 

производство,  металлургическое производство, разделение 

изотопов  урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

ЦО-3100-11182

08.06.2016;

№ 090/15/15-062  

08.06.2016

09.06.2015;

№ 05/15-17-08/2       

09.06.2015

11.06.2015;

№ 8777      

11.06.2015

01.07.2015

7.

Общество с ограниченной ответственностью "  Белэнергомаш-

БЗЭМ";

эксплуатация и вывод из эксплуатации радиационных  

источников (аппаратов, в которых содержатся  радиоактивные 

вещества);

Аппараты, в которых содержатся радиоактивные  вещества

ЦО-3200-11124

19.06.2015;

№ 129/С-2015     

22.06.2015

19.06.2015;

№ 28-11124/01а        

19.06.2015

23.06.2015;

№ 8789      

23.06.2015

13.07.2015



8.

Общество с ограниченной ответственностью  "ЭЛЕМАШ-

СПЕЦТРУБПРОКАТ";

изготовление оборудования для атомных станций;

Атомные станции (блоки атомных станций)

ЦО-3100-11107

05.06.2015;

№ 69/А-2015      

05.06.2015

25.05.2015;

№ 7-2015              

25.05.2015

01.07.2015;

№ 8803      

01.07.2015

  .  .    

9.

Общество с ограничеснной ответственностью  "Внуково-Карго";

эксплуатация пункта хранения  радиоактивных  веществ;

Стационарные объекты и сооружения, расположенные  вне 

территории ядерной установки или радиационного  источника, 

имеющие региональное значение,  предназначенные для 

хранения радиоактивных   веществ

ЦО-3200-11009

22.05.2015;

№ 12/05-15       

16.06.2015

16.06.2015;

№ 23-93/а/ВЛ          

16.06.2015

23.06.2015;

№ 8791      

23.06.2015

13.07.2015

10.

Общество с ограниченной ответственностью  "Системные 

решения".;

Проектирование и конструирование отдельных зданий  и 

сооружений, иных систем ядерной установки  (блоков АС);

Атомные станции (блоки атомных станций)

ЦО-2200-10932

  .  .    ;

№                

  .  .    

03.04.2015;

№ 07-11/22-15         

03.04.2015

  .  .    ;

№           

  .  .    

  .  .    

11.

Закрытое акционерное общество  "МОНТАЖНАЯ  ФИРМА  

"РАДИЙ";

эксплуатация радиационных источников (установок, в  которых 

содержатся радиоактивные вещества) в  части выполнения работ 

и предоставления услуг  эксплуатирующим ороганизациям;

Установки, 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)

ЦО-3200-10911

06.05.2015;

№ 82/А-2015      

20.05.2015

28.05.2015;

№ 23-86а/а/ВЛ         

28.05.2015

25.06.2015;

№ 8800      

25.06.2015

15.07.2015

12.

Федеральное казенное учреждение "Медицинский  учебно-

научный клинический центр имени П. В.  Мандрыка" 

Министерства обороны Российской  Федерации;

эксплуатация радиационных источников (изделий, в  которых 

содержатся радиоактивные вещества);

Изделия, в которых содержатся радиоактивные  вещества

ЦО-3200-10897

21.04.2015;

№ 43/С-2015      

27.05.2015

27.05.2015;

№ 23-86/ВЛ            

27.05.2015

02.07.2015;

№ 8804      

02.07.2015

  .  .    



13.

Акционерное общество "Всероссийское  производственное 

объединение  "Зарубежатомэнергострой";

обращение с ядерными материалами при производстве  ядерных 

материалов в части выполнения работ и  оказания услуг 

эксплуатирующим организациям;

Сооружения, комплексы, установки с ядерными  материалами, 

предназначенные для производства,  переработки, 

транспортирования ЯТ и ЯМ (включая  добычу урановых руд, 

гидрометаллургическую  переработку, аффинаж, сублиматное 

производство,  металлургическое производство, разделение 

изотопов  урана, радиохимическую переработку ядерного  

топлива)

ЦО-3100-10887

09.04.2015;

№ 95/Е-2015      

09.04.2015

27.02.2015;

№ 3-2015              

27.02.2015

18.06.2015;

№ 8787      

18.06.2015

08.07.2015


