
 
1 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

организаций-контрагентов, привлекаемых в  2014-2016 г.г. для  выполнения  работ 

по Государственным контракту № 1316187304031050105003150/Р/1/8/0016/ГК-14-ДГОЗ  от 30.12.2013 г.   

по  сервисному  обслуживанию  и  ремонту  кораблей  и  судов  Балтийского  флота 

№ 

п/п 

Наименование предприятия  

или организации 

Юридический 

адрес 
лицензии ВВТ и УФСБ Номенклатура выполняемых работ примечание 

1. 

Акционерное общество  

«69 ремонтный завод ракетно-

артиллерийского вооружения»  

(АО «69 РЗ РАВ») 

г. Калининград, 

пос. Прегольский, 

ул. Старшины Дадаева, 

д. 55 

340 ВП МО РФ 

№ 001974 ВВТ-Р 

от 31.12.11., до 31.10.16. 
 

ГТ № 0078373                

от 27.01.15., до 26.01.20. 

Выполнение оперативных, текущих, 
средних и капитальных ремонтов 
ракетно-артиллерийского  
и радиотехнического вооружения 
кораблей ВМФ, Федеральной 
пограничной службы ФСБ РФ, 
вооружения и военной техники 
противовоздушной обороны.  

 

2. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Радиан» 

(ООО «Радиан») 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Корабельная, 6 
 

196 ВП МО РФ 

№ 002118 ВВТ-ОПР 

от 20.02.12., бессрочно 
 

ГТ № 0038800 

от 14.11.11., до 14.11.16. 

Ремонт радиотехнического вооружения 

кораблей ВМФ. 

 

3. 
Закрытое акционерное общество 

«Турборус» 

(ЗАО «Турборус») 

Ярославская обл.,  

г. Рыбинск,  

пр. Ленина, д.179 
 

404 ВП МО РФ 

№ 002914 ВВТ-ОПР  

от 26.07.13., бессрочно 

ГТ № 0031350  

от 14.01.13., до 09.06.16. 

Ремонт энергетических установок 

(ГТУ), корабельных систем и 

устройств, вспомогательного 

оборудования. 

 

4. 

Акционерное общество  

«Светловское предприятие 

«ЭРА» 

(АО «СП «ЭРА») 

Калининградская 

обл., г. Светлый,  

ул. Л. Чайкиной-1 
 

отдел 823 ВП МО РФ 

№ 002584 ВВТ-Р                                         

от 03.12.12., бессрочно 
 

ГТ № 0032587                                     

от 26.09.11, до 16.10.16. 

Электромонтажные работы на судах, 

ремонт, монтаж, наладка и испытание 

судового электрооборудования, 

изготовлением 

электрораспределительных устройств. 

 

5. 

Акционерное общество «780 

Ремонтный завод технических 

средств кораблевождения» 

(АО «780 РЗ ТСК») 

г. Санкт-Петербург 

г. Ломоносов,               

ул. Костылева, д.15 
 

177 ВП МО РФ 

№ 002508 ВВТ-ПР                                     

от 08.10.12., бессрочно 
 

ГТ № 001158                                       

от 01.12.14., до 01.12.19. 

Ремонт и восстановление средств 

навигации и кораблевождения кораблей 

и судов. 

 

6. 
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«НВК-Инжиниринг»  

г. Санкт-Петербург 

ул. Невельская, д.7, 

лит. К, пом. 5Н-11 
 

М 003487 ВВТ-ОПР                 

от 14.04.15. 
 

ГТ № 0039926                                     

Ремонт и изготовление трубопроводов; 

ремонт, диагностика, монтаж  

и обслуживание технологического 
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(ООО «НВК-Инжиниринг») 179 ВП МО РФ от 27.05.13, до 21.03.16. оборудования (насосное оборудование, 

силовое электрооборудование, 

автоматика); лазерная центровка 

валолиний и вспомогательного 

оборудования. 

7. 

Закрытое акционерное общество 

«Канонерский судоремонтный 

завод» 

(ЗАО «КСЗ») 

г. Санкт-Петербург, 

Канонерский 

остров, д.41 
 

208 ВП МО РФ 

№ 001527 ВВТ-Р  

от 21.03.16., бессрочно 
 

ГТ № 0038748  

от 18.04.12., до 18.04.17. 

Услуги по выполнению полного 

комплексного ремонта и обслуживания 

судов, в том числе доковый ремонт. 

 

8. 
Открытое акционерное общество 

Промышленная группа «Новик» 

(ОАО ПГ «Новик») 

г. Москва,  

ул. Михайлова, 

д.4а, офис 107 
 

493 ВП МО РФ 

№ 003230 ВВТ-Р  

от 30.05.14., бессрочно 

ГТ № 0069322  

от 15.05.13., до 05.05.18. 

Сервисное обслуживание, ремонт  

и восстановление технической 

готовности главных и вспомогательных 

механизмов, систем и трубопроводов 

надводных кораблей, подводных лодок. 

 

9. 

Акционерное общество 
«Прибалтийский 
судостроительный завод 
«Янтарь» 
(АО «ПСЗ «Янтарь») 

г. Калининград,  

пл. Гуськова, д.1 
 

823 ВП МО РФ 

№ 002433 ВВТ-ПР  

от 15.08.12., бессрочно 
 

ГТ № 0032304  

от 24.07.12., до 01.01.17. 

Услуги по выполнению полного 

комплексного ремонта и обслуживания 

кораблей и судов,  

в том числе доковый ремонт. 

 

10. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Редиа Плюс» 

(ООО «Редиа Плюс») 

Калининградская 

обл., г. Балтийск, 

ул. Ленина, 33А 
 

отдел 823 ВП МО РФ 

№ 003419 ВВТ-Р                                        

от 29.12.14., бессрочно 
 

ГТ № 0078365                                    

от 17.09.14., до 16.09.18. 

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту кораблей  

и судов. Ремонт двигателей внутреннего 

сгорания и их систем. 

 

11. 

Закрытое акционерное общество 

«Специальная производственно-

техническая база ЗВЕЗДОЧКА» 

(ЗАО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА») 

Мурманская обл.,  

г. Полярный,  

ул. Комсомольская, 

д. 2/7 
 

272 ВП МО РФ 

№ 002484 ВВТ-ОПР                                 

от 13.09.12., бессрочно 
 

ГТ № 0046416                                    

от 03.04.13., до 03.04.18. 

Ремонт, сервисное обслуживание, 
настройка, монтаж, пусконаладочные 
работы, гарантийное обслуживание: 
средств связи, главных и 
вспомогательных механизмов, систем  
и трубопроводов надводных кораблей. 

 

12. 

Калининградский филиал 

акционерного общества 

«Воентелеком» - 772 ремонтный 

завод средств связи 

(Калининградский филиал  

АО «Воентелеком» - 772 РЗ СС) 

Калининградская 

обл., п. Приморск, 

ул. Янтарная, 37 
 

отдел 823 ВП МО РФ 

№ 002603 ВВТ-ОПРУ                        

от 19.12.12., бессрочно 
 

№ 4370/832 

от 24.09.12., до 03.07.17. 

Ремонт, сервисное обслуживание, 

настройка, монтаж, пусконаладочные 

работы, гарантийное обслуживание 

средств связи, модернизация, АСУ  

и средств связи специального 

назначения. 

 

13. Акционерное общество  

«Радар-Сервис» 

г. Калуга, ул. 

Грабцевское шоссе, 

№ 002369 ВВТ-Р  

от 10.07.12., бессрочно 
 

Изготовление и предоставление услуг 

по монтажу, ремонту и техническому 
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(АО «Радар-сервис») д. 112 «Б» 
 

5591 ВП МО РФ 

ГТ № 0025245  

от 14.11.11., до 14.11.16. 

обслуживанию приборов  

и инструментов для измерения, 

контроля, испытания, навигации, 

локации, ремонт ракетно-

артиллерийского, минно-торпедного  

и радиотехнического вооружения 

кораблей ВМФ. 

14. 

Акционерное общество «Концерн 

«Научно-производственное 

объединение «Аврора» 

(АО «Концерн «НПО «Аврора») 

г. Санкт-Петербург 

ул. Карбышева,  

дом 15 
 

 176 ВП МО РФ 

№ 003142 ВВТ-ОПР  

от 19.03.14., бессрочно 
 

ГТ № 0032587  

от 26.09.11., до 16.10.16. 

Производство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автоматических прицелов и 

вычислительных устройств управления 

оружием (огнем), аппаратуры 

индикации  и контроля положения 

торпедных установок  

и пусковых устройств, СУТС, КСУ ТС, 

дыхательных аппаратов, 

автоматизированных систем связи, 

систем связи комплексов средств 

автоматизированного управления, 

приборов контроля работы 

корабельных (судовых) ДВС. 

 

15. 

Акционерное общество 

«Московское конструкторское 

бюро «Компас» 

(АО «МКБ «Компас») 

г. Москва,  

ул. Большая 

Татарская, д. 35, 

стр. 5 
 

345 ВП МО РФ 

№ 002011 ВВТ-ОПР  

от 02.12.11., бессрочно. 
 

ГТ № 0071096  

от 17.01.14., до 17.01.19. 

Предоставление услуг по монтажу, 

ремонту и техническому 

обслуживанию приборов и 

инструментов для измерения, контроля, 

испытания, навигации, локации, ремонт 

ракетно-артиллерийского, минно-

торпедного и радиотехнического 

вооружения кораблей ВМФ. 

 

16. 
Закрытое акционерное общество 

«Аврора-Сервис» 

(ЗАО «Аврора-Сервис») 

г. Санкт-Петербург, 
Комендантский  

пр., д.53, корп. 3, 
пом. 6Н, литер А 
176 ВП МО РФ 

№ М 003625 ВВТ-ОПР 

от 25.09.15., бессрочно 
 

ГТ № 0063081  

от 05.08.13., до 29.07.16. 

Ремонт, техническое обслуживание, 

установка и монтаж автоматических 

систем управления техническими 

средствами, корабельных бортовых 

систем связи кораблей и судов. 

 

17. 
Закрытое акционерное общество 

«Судоремонтное предприятие 

«Преголь» 

г. Калининград 

ул. 5-я Причальная, 

д.1 

№ 002743 ВВТ-Р  

от 27.03.13, бессрочно 

ГТ № 0032473  

Услуги по выполнению полного 

комплексного ремонта и обслуживания 

кораблей и судов, в том числе доковый 
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(ЗАО «СРП «Преголь») отдел 823 ВП МО РФ  от 28.12.12., до 13.12.17. ремонт. 

18. 

Акционерное общество     

«51 центральный 

конструкторско-технологический 

институт судоремонта» 

(АО «51 ЦКТИС») 

г. Санкт-Петербург, 

г. Ломоносов, ул. 

Михайловская, д.14 
 

243 ВП МО РФ  

№ 003042 ВВТ-О                                         

от 18.10.13., бессрочно 
 

№ 001195                                        

от 25.02.15., до 25.02.20. 

Разработка технической, 

конструкторской  документации  

на подводные лодки, надводные 

корабли, суда обеспечения и 

специального назначения, средства  

и оборудование для выполнения 

подводно-технических работ, системы 

определения местоположения  

и ориентации на море, компасы. 

 

19. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СТЭК – Экспертиза» 

(ООО «СТЭК –Экспертиза») 

г. Калининград.  

ул. Д. Донского, 7/11 
 

отдел 823 ВП МО РФ 

№ 111/3/2128-0411                     

от 17.07.15., до 17.07.18. 
 

не подлежит 

лицензированию 

Техническое диагностирование  

и экспертное обследование объектов 

котлонадзора, подъемных сооружений, 

сосудов и баллонов, отработавших 

нормативный срок службы, с выдачей 

заключения о возможности и условиях 

их дальнейшей эксплуатации. 

 

20. 
Акционерное общество 

«Адмиралтейские верфи» 

(АО «Адмиралтейские верфи») 

г. Санкт-Петербург, 

Набережная р. 

Фонтанки, 203 
 

208 ВП МО РФ 

№ 001932 ВВТ-Р  

от 13.10.11., до 13.10.16. 
 

ГТ № 0063361 

 от 04.04.14., до 04.04.16. 

Строительство, гарантийный ремонт  

и модернизация дизель-электрических 

подводных лодок, глубоководных 

аппаратов и надводных кораблей  

и судов. 

 

21. 

Акционерное общество 

«Ижевский мотозавод  

«Акси-холдинг» 

(АО «Ижевский мотозавод 

«Акси-холдинг») 

г. Ижевск,  

респ. Удмуртия  

ул. М.Горького, 

д.20 

1517 ВП МО РФ 

№ 001275 ВВТ-Р                                        

от 28.06.10., до 28.06.15. 
 

Б 353661 

от 20.08.06., до 13.07.16. 

Производство, ремонт, сервисное 

обслуживание, настройка, монтаж, 

пусконаладочные работы, гарантийное 

обслуживание средств связи, 

модернизация, АСУ и средств связи 

специального назначения. 
 

 

22. 

Акционерное общество 

«Зеленодольское Проектно-

Конструкторское бюро» 

(АО «Зеленодольское 

Проектно-конструкторская 

бюро») 

г. Зеленодольск,  

ул. Ленина, д. 41а, 
 

490 ВП МО РФ 

№ 002554 ВВТ-О  

от 31.10.12., бессрочно 
 

ГТ № 0010263  

от 27.06.08., до 23.04.18. 

Проектирование судов и кораблей,  

а также сопровождение их постройки; 

разработка проектов модернизации; 

консультации и помощь  

в проектировании;  

эксперимент и испытания; 

проектирование и изготовление 

изделий судового машиностроения.  

Продление ПСС и МРС кораблей  
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и судов. 
 

23. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

многопрофильная компания 

«КАСКАД» 

(ООО «МК «КАСКАД») 

с. Карагали, 

Астраханская обл. 
 

554 ВП МО РФ 

№ 002680 ВВТ-Р  

от 06.02.13., бессрочно 
 

Б 280900 

 от 06.09.07., до 05.09.16. 

Ремонт, переоборудование  

и модернизация судов;  

разработка проектно-конструкторской 

документации; ремонт судовых 

силовых установок, вспомогательных 

механизмов, электрооборудования.  

Продление МДС кораблей и судов. 
 

 

24. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«КОМПАНИЯ 

ЭНЕРГОРЕМОНТ» 

(ООО «ЭНЕРГОРЕМОНТ») 

г. Москва,                    
ул. Краснопрудная, 

д. 12/1, стр. 1, 
пом. 15-17 

 

3382 ВП МО РФ 

№ 001636 ВВТ-Р                                        

от 04.04.11., до 04.04.16. 
 

ГТ № 0071795 

от 16.07.14., до 26.02.19. 

Ремонт и производство вооружения  

и военной техники: судовые двигатели 

и все другие типы двигателей, 

топливные насосы, топливные 

фильтры, форсунки; составные части 

систем электрооборудования 

двигателей (кроме авиационных); 

составные части систем охлаждения  

и смазки (кроме авиационных); 

турбокомпрессоры двигателей, судовые 

турбонаддувочные агрегаты, 

устройства крепления двигателей, 

приемные и выхлопные трубы 

глушителей. 

 

25. 

Акционерное общество 

«Центральное морское 

конструкторское бюро «АЛМАЗ» 

(АО ЦМКБ «АЛМАЗ») 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Варшавская, 50 
 

206 ВП МО РФ 

№ 003106 ВВТ-О  

от 30.12.13., бессрочно 
 

ГТ № 0063230 

 от 20.02.14., до 20.02.19. 

Проектирование судов и кораблей,  

а также: сопровождение их постройки;  

разработка проектов модернизации;  

консультации в проектировании. 

Продление ПСС и МРС кораблей и 

судов. 
 

 

26. 

Закрытое акционерное общество 

«Экспертно-диагностический 

центр «ИМПУЛЬС» 

(ЗАО «ЭДЦ «ИМПУЛЬС») 

Московская обл.,  

г. Юбилейный-1, 

а/я 1244 
 

198 ВП МО РФ 

не подлежит 

лицензированию 
  

ГТ № 0079509 

от 29.12.14., до 15.02.17. 

Техническое диагностирование  

и экспертное обследование объектов 

котлонадзора, подъемных сооружений, 

сосудов и баллонов, отработавших 

нормативный срок службы, с выдачей 

заключения о возможности и условиях 

их дальнейшей эксплуатации. 

 

27. Акционерное общество 

«Калининградское предприятие 

г. Калининград, 

ул. Транспортный 

№ 002868 ВВТ-Р  

от 20.06.13., бессрочно 
 

Ремонт, техническое обслуживание, 

установка и монтаж: средств измерения 
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«ЭРА» 

(АО «КП «ЭРА») 

тупик, 10 
 

823 ВП МО РФ 

ГТ № 0032316  

от 17.02.12., до 10.02.17. 

и контроля магнитного, 

электрического, низкочастотного 

электромагнитного полей кораблей, 

корабельная компенсация этих полей; 

комплексные системы управления  

техническими средствами кораблей и 

судов, в том числе системы управления 

движением, техническими средствами, 

главными и вспомогательными 

механизмами; проводные переговорные 

системы, корабельные бортовые 

системы связи, аппаратуры освещения, 

станции сигнально-отличительных 

огней; пожарная сигнализация, 

устройства звуковой сигнализации. 

28. 
Закрытое акционерное общество 

«Дизель-Энерго» 

(ЗАО «Дизель-Энерго») 

г. Санкт-Петербург, 

пер. Детский, д.5, 

лит-А 
 

1162 ВП МО РФ 

№ 003168 ВВТ-Р  

от 16.04.14., бессрочно 
 

ГТ № 0039662  

от 14.01.13., до 11.04.17. 

Ремонт и производство: судовые 

двигатели и все другие типы 

двигателей, топливные насосы, 

топливные фильтры, форсунки; 

составные части систем 

электрооборудования двигателей  

(кроме авиационных); составные части 

систем охлаждения и смазки (кроме 

авиационных); турбокомпрессоры 

двигателей, судовые турбонаддувочные 

агрегаты, устройства крепления 

двигателей, приемные и выхлопные 

трубы глушителей. 

 

29. 

Закрытое акционерное общество 

«Центр технического 

обслуживания судового 

оборудования» 

(ЗАО «ЦТОСО») 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Трефолева, д. 2, 

лит. «БФ» 
 

307 ВП МО РФ 

№ М 003721 ВВТ-Р 

от 24.11.15., бессрочно 

ГТ № 0038022 

от 07.04.11., до 07.04.16. 

Осуществляет производство, ремонт  

и восстановление технической 

готовности трубопроводной арматуры. 

 

30. 
Закрытое акционерное общество 

«Дизельсервис» 

(ЗАО «Дизельсервис») 

г. Коломна, 
Московская обл. 
ул. Октябрьской 
революции, д.406 

 

№ 001696 ВВТ-Р  

от 27.05.11., до 27.05.16. 
 

ГТ № 0078725 

от 10.02.15., до 23.12.19.  

Ремонт и производство: судовые 

двигатели и все другие типы 

двигателей, топливные насосы, 

топливные фильтры, форсунки; 
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283 ВП МО РФ 

 

составные части систем 

электрооборудования двигателей  

(кроме авиационных); составные части 

систем охлаждения и смазки 

двигателей (кроме авиационных); 

турбокомпрессоры двигателей, судовые 

турбонаддувочные агрегаты, 

устройства крепления двигателей, 

приемные и выхлопные трубы 

глушителей. 

31. 

Акционерное общество ФНЦП 

научно-производственное 

объединение «Марс»  

(АО ФНПЦ "НПО "Марс") 

г. Ульяновск, 

ул. Солнечная, д. 20 
 

722 ВП МО РФ 

№ 001788 ВВТ-Р  

от 13.07.11., до 13.07.16. 

ГТ № 0059703  

от 10.12.13., до 10.12.18. 

Изготовление и ремонт  

радиотехнического вооружения 

кораблей ВМФ, Федеральной 

пограничной службы ФСБ РФ.  

 

32. Акционерное общество "Ратеп" 

(АО "Ратеп") 

Московская обл., 
Серпуховский р-н, 

пос. свх 
Серпуховской 
Центральная 

усадьба,  
ул. Пограничная д.13 

 

706 ВП МО РФ 

№ 002092 ВВТ-ОПРУ  

от 02.02.12., бессрочно 
  

ГТ № 0065441  

от 18.03.13., до 18.03.18. 

Выполнение оперативных, текущих, 

средних и капитальных ремонтов 

ракетно-артиллерийского  

и радиотехнического вооружения 

кораблей ВМФ, Федеральной 

пограничной службы ФСБ РФ.  

 

33. 

Акционерное общество 

"Корпорация  "Тактическое 

ракетное вооружение" 

(АО "Корпорация  

"Тактическое ракетное 

вооружение") 

г. Королев, 

Московская обл., 

ул. Ильича, д.7 
 

222 ВП МО РФ 

№ 002704 ВВТ-ОПРУ  

от 22.02.13., бессрочно 
 

ГТ № 0071123 

 от 21.01.14., до 01.08.16. 

Изготовление и ремонт  

радиотехнического вооружения 

кораблей ВМФ, Федеральной 

пограничной службы ФСБ РФ, 

вооружения и военной техники 

противовоздушной обороны.  

 

34. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Рокем Сервис"  

(ООО "Рокем Сервис") 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная,  

д. 32, кв. 1 
 

151 ВП МО РФ 

ГТ № 0063446  

от 16.09.14., до 16.09.19. 

Производство и ремонт 

опреснительных и обеззараживающих 

установок и агрегатов, составные части 

систем охлаждения.  

 

35. 
Акционерное общество 

"Коломенский завод"  

(АО "Коломенский завод") 

Московская обл.,  

г. Коломна,  

ул. Партизан, д.42 
 

283 ВП МО РФ 

№ 002458 ВВТ-ОП  

от 16.08.12., бессрочно 
 

ГТ № 0079468 

от 23.12.14., до 23.12.19. 

Производство и ремонт:  

судовые двигатели, топливные насосы, 

топливные фильтры, форсунки; 

составные части систем 

электрооборудования двигателей  
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(кроме авиационных); составные части 

систем охлаждения и смазки (кроме 

авиационных); турбокомпрессоры 

двигателей, судовые турбонаддувочные 

агрегаты. 

36. 

Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт 

электроизмерительных 

приборов»  

(АО "НИИ Электромера") 

г. Санкт-Петербург, 

пр. Просвещения, 

д.85, лит.А 
 

571 ВП МО РФ 

№ 003371 ВВТ-ОПР  

от 05.11.14., бессрочно 
 

ГТ № 0063466  

от 10.10.14., до 10.10.19. 

Изготовление, ремонт, техническое 

обслуживание, установка и монтаж: 

средств измерения и контроля 

магнитного, электрического, 

низкочастотного электромагнитного 

полей кораблей, корабельная 

компенсация полей; комплексные 

системы управления  техническими 

средствами кораблей и судов, в том 

числе системы управления движением, 

техническими средствами, главными  

и вспомогательными механизмами; 

проводные переговорные системы. 

 

37. Акционерное общество "Звезда" 

(АО "Звезда") 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Бабушкина,  

д. 123 
 

1 отдел 307 ВП МО РФ 

№ 001812 ВВТ-Р 

 от 28.07.11., до 28.07.16. 
 

ГТ № 0038896  

от 30.03.12., до 30.03.17. 

Производство и ремонт:  

судовые двигатели, топливные насосы, 

топливные фильтры, форсунки; 

составные части систем 

электрооборудования двигателей  

(кроме авиационных); составные части 

систем охлаждения и смазки 

двигателей (кроме авиационных); 

турбокомпрессоры двигателей, судовые 

турбонаддувочные агрегаты. 

 

38. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Судоремонт - Запад"  

(ООО "Судоремонт - Запад") 

Калининградская 

обл., г. Светлый,  

ул. Л. Чайкиной, 1 
 

отдел 823 ВП МО РФ 

№ 001550 ВВТ-Р  

от 10.02.11., до 10.02.16. 

ГТ № 0006649  

от 01.03.10., до 01.03.15. 

Услуги по выполнению полного 

комплексного ремонта и обслуживания 

кораблей и судов, в том числе доковый 

ремонт. 

 

39. 
Акционерное общество 

"Изумруд"  

(АО "Изумруд") 

г. Владивосток, 

ул. Русская, д.65 
 

4949 ВП МО РФ  

№ 002079 ВВТ-ОПР  

от 19.01.12., бессрочно 
 
 

ГТ № 0066968  

до 08.01.19. 

Изготовление и ремонт  

радиотехнического вооружения 

кораблей ВМФ, Федеральной 

пограничной службы ФСБ РФ, 

вооружения и военной техники 
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противовоздушной обороны.  

40. 
Закрытое акционерное общество 

"Аквамарин" 

(ЗАО "Аквамарин") 

г. Санкт-Петербург, 
ул. Маршала 

Говорова, д.29,  
лит. О. 

 

177 ВП МО РФ 

ГТ № 0009749  

от 26.11.10., до 26.11.15. 
 

№ 002399 ВВТ-ОР  

от 01.08.12., бессрочно 

Изготовление и ремонт  

радиотехнического вооружения 

кораблей ВМФ, Федеральной 

пограничной службы ФСБ РФ.  

 

42. 
Акционерное общество  

"Концерн "Океаприбор" 

(АО "Концерн "Океанприбор") 

г. Санкт-Петербург, 

Чкаловский пр-т, 46 
 

196 ВП МО РФ 

№ 002259 ВВТ-ОПР  

от 03.05.12., бессрочно. 

ГТ № 0038571  

от 21.11.11., до 21.11.16. 

Изготовление и ремонт  

радиотехнического вооружения 

кораблей ВМФ, Федеральной 

пограничной службы ФСБ РФ.  

 

43. 

Акционерное общество  

"Концерн "Гранит-Электрон" 

(АО "Концерн "Гранит-

Электрон") 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Госпитальная, 3 
 

125 ВП МО РФ 

№ 002074 ВВТ-ОПР  

от 19.01.12., бессрочно 
 

ГТ № 0038243  

от 22.07.11., до 22.07.16. 

Изготовление и ремонт ракетно-

артиллерийского  

и радиотехнического вооружения 

кораблей ВМФ, Федеральной 

пограничной службы ФСБ РФ, 

вооружения и военной техники 

противовоздушной обороны.  

 

44. 

Общество с ограниченной 

ответственностью научно-

техническая корпорация 

"Криогенная техника" 

(ООО "НТК "Криогенная 

техника") 

г. Санкт-Петербург, 

пр. Стачек, д.105, 

кор. 5, лит. А., пом. 

9Н 
 

710 ВП МО РФ 

№ 003387 ВВТ-П  

от 27.11.14., бессрочно 
  

ГТ № 0028182  

от 26.02.15., до 17.10.18. 

Изготовление и ремонт  

Рефрижераторного оборудования для 

кораблей ВМФ, Федеральной 

пограничной службы ФСБ РФ.  

 

45. 

Закрытое акционерное общество 

"Санкт-петербургская 

энергетическая лаборатория" 

(ЗАО "СПЭЛ") 

г. Санкт-Петербург,  

Уманский пер. д.71 
 

838 ВП МО РФ 

ГТ № 0039473 от 

26.09.12., до 26.09.17. 

№ 003296 ВВТ-Р  

от 22.08.14., бессрочно 

Выполнение оперативных, текущих, 

средних и капитальных ремонтов  

Вооружения и военной техники для 

кораблей ВМФ.  

 

46. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

межрегиональное транспортное 

предприятие снабжения 

"Арктика" 

(ООО МТПС "Арктика") 

г. Мурманск, 

ул. Транспортная, 

д. 7 
 

5595 ВП МО РФ 

Заключение ГТН  

№ 152/2865-2013-3  

от 28.05.13., до 27.05.16. 

ГТ № 0076080  

от 14.10.14., до 29.12.18. 

№ 003400 ВВТ-Р  

от 11.10.14., бессрочно 

Выполнение оперативных, текущих, 

средних и капитальных ремонтов  

главных и вспомогательных паровых 

котлов, систем и арматуры.   

 

47. 
Закрытое акционерное общество 

производственно-

конструкторское бюро "РИО" 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Уральская, д.19, 

кор.9, лит. Ж 
 

№ 002928 ВВТ-ОПР  

от 08.08.13., бессрочно 
 

ГТ № 0039511  

Выполнение оперативных, текущих, 

средних и капитальных ремонтов  

Средств радиосвязи для кораблей 
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(ЗАО ПКБ "РИО") 212 ВП МО РФ от 11.10.12., до 11.10.17. ВМФ, Федеральной пограничной 

службы ФСБ РФ.  

48. 
Акционерное общество  

Завод "Компрессор"  

(АО "Компрессор") 

г. Санкт-Петербург,  

пр. Большой 

Самсоновский, д. 64 

307 ВП МО РФ 

ГТ № 0067159  

от 18.02.15., до 18.02.20. 

№ 8046-С-ВТ-Рр  

от 08.05.15., бессрочно 

Изготовление и ремонт воздушных  

копрессоров для кораблей ВМФ, 

Федеральной пограничной службы  

ФСБ РФ.  

 

49. 

Акционерное общество 

"Кольское предприятие "ЭРА" 

(АО "Кольское предприятие 

"ЭРА") 

г. Мурманск, 

ул. Кильдинская, д.1 
 

5595 ВП МО РФ 

№ 003398 ВВТ-ПР  

от 04.12.14., бессрочно. 

ГТ № 0076096  

от 30.10.14., до 30.10.19. 

Выполнение оперативных, текущих, 

средних и капитальных ремонтов  

Вооружения и военной техники для 

кораблей ВМФ.  

 

50. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

производственная фирма 

"Горизонт-Радио-Сервис" 

(ООО "ПФ "Горизонт-Радио-

Сервис") 

г. Ростов на Дону, 

пр. М. Нагибина 32/2 
 

559 ВП МО РФ 

ГТ № 0052884  

от 11.02.13., до 11.01.16. 
 

№ 001804 ВВТ-Р  

от 15.07.11., до 15.07.16. 

Выполнение оперативных, текущих, 

средних и капитальных ремонтов  

радиотехнического вооружения 

кораблей ВМФ, Федеральной 

пограничной службы ФСБ РФ.  

 

51. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

производственная коммерческая 

фирма "Мнев и Компания"  

(ОО "ПКФ Мнев и К0") 

г. Санкт-Петербург, 

3-й Рыбацкий 

проезд, д.3 лит. А 
 

258 ВП МО РФ  

№ М 003804 ВВТ-ОПР 

от 02.03.16., бессрочно 
 

ГТ № 0063229  

от 17.02.14., до 17.02.19. 

Изготовление и ремонт жестко-

надувных плавсредств для ВМФ, 

Федеральной пограничной службы  

ФСБ РФ.  

 

52. 

Акционерное общество 

"Всероссийский научно-

исследовательский институт 

радиотехники"  

(АО "ВНИИРТ") 

г. Москва 

ул. Большая 

Почтовая, д.22 
 

отдел 276 ВП МО РФ 

ГТ № 0080666  

от 22.07.15., до 01.03.18. 
 

№ 003172 ВВТ-ОПР  

от 16.04.14., бессрочно 

Изготовление и ремонт  
радиотехнического вооружения 
кораблей ВМФ, Федеральной 
пограничной службы ФСБ РФ, 
вооружения и военной техники 
противовоздушной обороны.  

 

53. 

Акционерное общество 

"Корпорация космических систем 

специального назначения  

"Комета"  –  Научно-проектный 

Центр оптоэлектронных 

комплексов наблюдения" 
 (АО НПЦ "Корпорация 

"Комета") 

г. Москва, 

ул. Велозаводская, 

д. 5 

384 ВП МО РФ 

ГТ № 0063025 

 от 17.07.13., до 01.12.17. 

Изготовление и ремонт авиационных,  
Космических и корабельных 
оптоэлектронных комплексов 
радиотехнического вооружения.  

 

54. 
Акционерное общество 

«Специальное конструкторское 

бюро котлостроения»  

г. Санкт-Петербург,  

В.О. 23 линия, д.2, 

лит. А 

Заявление ГТН № 

111/3/138-0184  

от 28.01.15., бессрочно 

Проектирование и производство 

главных и вспомогательных паровых 

котлов.  
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(АО "СКБК") 
 

151 ВП МО РФ 

 

ГТ № 0038421  

от 26.09.11., до 26.09.16.  

Выполнение оперативных, текущих, 

средних и капитальных ремонтов  

паровых котельных установок, систем  

и арматуры.   

55. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Римиз"  

(ООО "Римиз") 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Комсомола, д.1-3 
 

1356 ВП МО РФ 

№ 003258 ВВТ-Р  

от 16.07.14., бессрочно 
 

ГТ № 0038719  

от 20.02.12., до 20.02.17. 

Выполнение оперативных, текущих, 

средних и капитальных ремонтов 

ракетно-артиллерийского  

и радиотехнического вооружения 

кораблей ВМФ, Федеральной 

пограничной службы ФСБ РФ.  

 

56. 

Акционерное общество  

«195 ремонтный завод ракетно-

артиллерийского вооружения» 

(АО «195 РЗ РАВ») 

Мурманская обл. 

ЗАТО,  

г. Североморск, 

пос. Росляково-

Южное 
 

272 ВП МО РФ 

№ 001513 ВВТ-Р  

от 18.01.11., до 18.01.16. 
 

ГТ № 0024849  

от 03.06.10., до 03.06.15. 

Выполнение оперативных, текущих, 

средних и капитальных ремонтов 

ракетно-артиллерийского  

и радиотехнического вооружения 

кораблей ВМФ, Федеральной 

пограничной службы ФСБ РФ, 

вооружения и военной техники 

противовоздушной обороны.  

 

57. 

Публичное акционерное 

общество научно-

производственное объединение 

"Стрела" 

(ПАО НПО "Стрела") 

г. Тула,  

ул. Максима 

Горького, д.6 

3449 ВП МО РФ  

ГТ № 929  

от 03.04.12., до 02.04.17. 
 

№ 002723 ВВТ-ОПР  

от 07.03.13., бессрочно 

Выполнение оперативных, текущих, 

средних и капитальных ремонтов 

ракетно-артиллерийского  

и радиотехнического вооружения 

кораблей ВМФ, Федеральной 

пограничной службы ФСБ РФ, 

вооружения и военной техники 

противовоздушной обороны.  

 

58. 

Акционерное общество 

«Пензенское производственное 

объединение электронно-

вычислительной техники»  

(АО "ППО ЭВТ") 

г. Пенза, 

ул. Гагарина, д. 13 
 

748 ВП МО РФ 

№ 002666 ВВТ-ПР  

от 06.02.13., бессрочно 
 

ГТ № 0055403  

от 07.02.12., до 24.06.19. 

Производство, ремонт, сервисное 

обслуживание, настройка, монтаж, 

пусконаладочные работы, гарантийное 

обслуживание средств связи, 

модернизация, АСУ и средств связи 

специального назначения. 
 

 

59. 

Публичное акционерное 

общество научно-

производственное объединение 

"Завод Волна"  

(ПАО "НПО "Завод Волна") 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Маршала 

Говорова, д. 29 
 

540 ВП МО РФ 

№ 002712 ВВТ-П  

от 28.02.13., бессрочно 
 

ГТ № 0067723  

от 10.07.15., до 20.01.20. 

Изготовление и ремонт средств 

радиосвязи для кораблей ВМФ, 

Федеральной пограничной службы  

ФСБ РФ.  
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60. 
Акционерное общество 

"Ленполиграфмаш"  

(АО "Ленполиграфмаш") 

г. Санкт-Петербург, 

Набережная р. 

Карповка, д. 5 

465 ВП МО РФ 

ГТ № 0056447  

от 18.04.13., до 17.04.18. 

ГТ № 0056448  

от 18.04.13., до 17.04.18.  

Изготовление и ремонт средств 

радиосвязи для кораблей ВМФ, 

Федеральной пограничной службы  

ФСБ РФ.  

 

61. 
Закрытое акционерное общество 

"Биус" 

(ЗАО "Биус") 

г. Северодвинск, 

пр. 

Машиностроителей, 

д.12 
 

314 ВП МО РФ 

№ 002695 ВВТ-Р  

от 19.02.13., бессрочно. 
 

ГТ № 0058373  

от 28.01.14., до 18.12.18. 

Выполнение оперативных, текущих, 

средних и капитальных ремонтов  

радиотехнического вооружения 

кораблей ВМФ, Федеральной 

пограничной службы ФСБ РФ, 

вооружения и военной техники 

противовоздушной обороны.  

 

63. 
Акционерное общество "Завод 

"Кризо"  

(АО "Завод "Кризо") 

Ленинградская обл., 

г. Гатчина,  ул. 

Железнодорожная, 

д.43 
 

176 ВП МО РФ 

№ 002510 ВВТ-ОПР  

от 08.10.12., бессрочно 
 

ГТ № 0063357 

 от 02.04.14., до 02.04.19. 

Производство, ремонт, сервисное 

обслуживание, настройка, монтаж, 

пусконаладочные работы, гарантийное 

обслуживание противопожарных 

систем и сигнализаций  

и размагничивающих устройств.  
 

 

64. 

Акционерное общество 

«Пермская научно-

производственная 

приборостроительная компания» 

(АО "ПН-ППК") 

г. Пермь, 

ул. 25 Октября, д.106 
 

718 ВП МО РФ 

№ 003192 ВВТ-ОПР  

от 05.05.14., бессрочно 
 

ГТ № 0053183  

от 12.03.13., до 12.03.18. 

Изготовление и ремонт средств 

навигации и кораблевождения  

для кораблей ВМФ, Федеральной 

пограничной службы ФСБ РФ.  

 

65. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Наутилус"  

(ООО "Наутилус") 

г. Санкт-Петербург, 

ул.Правды, д.7,  

лит. А, пом. 4-Н 

208 ВП МО РФ 

 ГТ № 006789  

от 27.08.15., до 23.06.20. 

Ремонт и изготовление  

Выполнение корпусных работ 

различной сложности. 
 

 

66. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "БФК-Проект" 

(ООО "БФК-Проект") 

г. Санкт-Петербург, 

ул.Артиллерийская, 

д.1, лит. А, пом. 33-Н 
 

196 ВП МО РФ 

ГТ № 0067558  

от 29.04.15., до 29.04.20. 
 

№ М 003590 ВВТ-ОПР 

от 09.07.15., бессрочно 

Проектирование, изготовление, ремонт, 
настройка, монтаж, пусконаладочные 
работы, гарантийное и сервисное 
обслуживание противопожарных 
систем и сигнализаций.  
Выполнение корпусных и сварочных 
работ различной сложности. 
 

 

67. 

Акционерное общество 

«Судостроительный завод 

«Северная верфь»  

(АО «Северная верфь») 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Корабельная. д.6 
 

179 ВП МО РФ 

№ 002048 ВВТ-ПР  

от 18.01.12., бессрочно. 

ГТ № 006167  

от 23.03.12., до 21.03.18. 

Полный комплекс работ  

по судостроению, судоремонту  

и обслуживанию кораблей и судов,  

в том числе доковый ремонт. 
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68. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Невский 
судостроительно-судоремонтный 
завод»  
(ООО «Невский ССЗ») 

Ленинградская обл. 
г. Шлиссельбург,  

Фабричный остров, 
д.2 

369 ВП МО РФ 

ГТ № 0039228 от 

06.12.12., до 06.12.17. 
 

№ 003035 ВВТ-ПР  

от 03.10.13., бессрочно 

Полный комплекс работ  

по судостроению, судоремонту  

и обслуживанию кораблей и судов,  

в том числе доковый ремонт. 

 

69. 

Акционерное общество  

«Средне-Невский 

судостроительно-судоремонтный 

завод»  

(АО «Средне-Невский ССЗ») 

г. Санкт-Петербург,  

пос. Понтонный, 

ул. Заводская, д.10 

369 ВП МО РФ 

№ 002450 ВВТ-ПР  

от 07.08.12., бессрочно 

Полный комплекс работ  

по судостроению, судоремонту  

и обслуживанию кораблей и судов,  

в том числе доковый ремонт. 

 

 

 
 


