ПЕРЕЧЕНЬ
организаций-контрагентов, привлекаемых для выполнения работ
по Государственному контракту № 1416187304041040105004652/Р/1/8/0178/ГК-14 ДГОЗ от 04.04.2014 г. «проект 775 –
большой десантный корабль «Калининград», зав. № 19 – ремонт по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков»
№

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование предприятия
(организации)
Открытое акционерное
общество
«69 ремонтный завод ракетноартиллерийского вооружения»
(ОАО «69 РЗ РАВ»)

Юридический
адрес
г. Калининград,
пос. Прегольский,
ул. Старшины
Дадаева, д. 55
340 ВП МО РФ

Общество с ограниченной
ответственностью «Радиан»
(ООО «Радиан»)

г. Санкт-Петербург,
ул. Корабельная, 6

ОАО «Светловское
предприятие «ЭРА»
(ОАО «СП «ЭРА»)

196 ВП МО РФ
Калининградская
обл., г. Светлый,
ул. Л. Чайкиной-1
отдел 823 ВП МО РФ

Акционерное общество «780
Ремонтный завод технических
средств кораблевождения»
(АО «780 РЗ ТСК»)

г. Санкт-Петербург
г. Ломоносов,
ул. Костылева, д.15

Общество с ограниченной
ответственностью
«НВК-Инжиниринг»
(ООО «НВК-Инжиниринг»)

г. Санкт-Петербург
ул. Невельская, д.7,
лит. К, пом. 5Н-11

Общество с ограниченной
ответственностью

177 ВП МО РФ

лицензии ВВТ и УФСБ

Номенклатура выполняемых работ

№ 001974 ВВТ-Р
от 31.12.11., до 31.10.16.

Выполнение всех видов ремонтов ракетноартиллерийского и радиотехнического
вооружения кораблей ВМФ, ФПС ФСБ РФ,
вооружения и военной техники ПВО.

ГТ № 0078373
от 27.01.15., до 26.01.20.
№ 002118 ВВТ-ОПР
от 20.02.12., бессрочно
ГТ № 0038800
от 14.11.11., до 14.11.16.
№ 002584 ВВТ-Р
от 03.12.12., бессрочно
ГТ № 0032587
от 26.09.11, до 16.10.16.
№ 002508 ВВТ-ПР
от 08.10.12., бессрочно
№ 1158
от 01.12.14., до 01.12.19.
М 003487 ВВТ-ОПР
от 14.04.15.

179 ВП МО РФ

ГТ № 0039926
от 27.05.13, до 21.03.16.

Калининградская
обл., г. Балтийск,

№ 003419 ВВТ-Р
от 29.12.14., бессрочно

примечание

Ремонт радиотехнического вооружения
кораблей ВМФ.
Электромонтажные работы на судах,
ремонт, монтаж, наладка и испытание
судового электрооборудования,
изготовление электрораспределительных
устройств.
Ремонт и восстановление средств навигации
и кораблевождения кораблей и судов.
Ремонт и изготовление трубопроводов:
ремонт, диагностика, монтаж
и обслуживание судового технологического
оборудования (вспомогательные
механизмы, системы, устройства,
силовое электрооборудование, автоматика).
Ремонт двигателей внутреннего сгорания.
Услуги по техническому обслуживанию
1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

«Редиа Плюс»
ул. Ленина, 33А
(ООО «Редиа Плюс»)
отдел 823 ВП МО РФ
Закрытое акционерное
Мурманская обл.,
общество «Специальная
г. Полярный,
производственно-техническая
ул. Комсомольская,
база ЗВЕЗДОЧКА»
д. 2/7
(ЗАО «СПТБ «ЗВЕЗДОЧКА»)
272 ВП МО РФ
Калининградский филиал
Калининградская
АО «Воентелеком» - 772
обл., п. Приморск,
ремонтный завод средств связи
ул. Янтарная, 37
(Калининградский филиал
отдел 823 ВП МО РФ
АО «Воентелеком» - 772 РЗ СС)
Открытое акционерное
общество «Московское
конструкторское бюро
«Компас»
(АО «МКБ «Компас»)
Акционерное общество «51
центральный конструкторскотехнологический институт
судоремонта»
(АО «51 ЦКТИС»)

г. Москва,
ул. Элеваторная,
д. 35, кв. 199
345 ВП МО РФ
г. Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул.
Михайловская, д.14
243 ВП МО РФ

Общество с ограниченной
ответственностью «СТЭК –
Экспертиза»
(ООО «СТЭК–Экспертиза»)

отдел 823 ВП МО РФ

Открытое акционерное
общество «Ижевский
мотозавод «Аксион холдинг»
(ОАО «Ижевский мотозавод
«Аксион холдинг»)
Закрытое акционерное
общество «Экспертнодиагностический центр

г. Ижевск,
респ. Удмуртия
ул. М.Горького,
д.20
1517 ВП МО РФ
Московская обл.,
г. Юбилейный-1,
а/я 1244

г. Калининград.
ул. Д. Донского, 7/11

ГТ № 0078365
от 17.09.14., до 16.09.18.
№ 002484 ВВТ-ОПР
от 13.09.12., бессрочно
ГТ № 0046416
от 03.04.13., до 03.04.18.
№ 002603 ВВТ-ОПРУ
от 19.12.12., бессрочно
№ 4370/832
от 24.09.12., до 03.07.17.
№ 002011 ВВТ-ОПР
от 02.12.11., бессрочно
ГТ № 0071096
от 17.01.14., до 17.01.19.
№ 003042 ВВТ-О
от 18.10.13., бессрочно
№ 1195
от 25.02.15., до 25.02.20.
№ 111/3/2128-0411
от 17.07.15., до 17.07.18.
не подлежит
лицензированию
№ 001275 ВВТ-Р
от 28.06.10., до 28.06.15.
Б 353661
от 20.08.06., до 13.07.16.
не подлежит
лицензированию

и ремонту кораблей и судов.
Ремонт, сервисное обслуживание,
настройка, монтаж, пусконаладочные
работы, гарантийное обслуживание:
средств связи, главных и вспомогательных
механизмов и систем кораблей ВМФ.
Ремонт, сервисное обслуживание,
настройка, монтаж, пусконаладочные
работы, гарантийное обслуживание средств
связи, модернизация, АСУ и средств связи
специального назначения.
Предоставление услуг по монтажу, ремонту
и техническому обслуживанию приборов
и инструментов для измерения, контроля,
испытания, навигации, локации, ремонт
ракетно-артиллерийского,
минно-торпедного и РТ вооружения.
Разработка технической, конструкторской
документации на подводные лодки,
надводные корабли, суда обеспечения
и специального назначения.
Техническое диагностирование
и экспертное обследование объектов ГТН,
подъемных сооружений, сосудов и баллонов,
отработавших нормативный срок службы,
с выдачей заключения о возможности
и условиях их дальнейшей эксплуатации.
Производство, ремонт, сервисное
обслуживание, настройка, монтаж,
пусконаладочные работы, гарантийное
обслуживание, модернизация АСУ
и средств связи спец.назначения.
Техническое диагностирование
и экспертное обследование объектов ГТН,
подъемных сооружений, сосудов и баллонов,
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14.

«ИМПУЛЬС»
(ЗАО «ЭДЦ «ИМПУЛЬС»)

198 ВП МО РФ

ГТ № 0079509
от 29.12.14., до 15.02.17.

Акционерное общество
«Пермская научнопроизводственная
приборостроительная
компания» (АО "ПН-ППК")

г. Пермь,
ул 25 Октября,
д.106

№ 003192 ВВТ-ОПР
от 05.05.14., бессрочно
ГТ № 0053183
от 12.03.13., до 12.03.18

718 ВП МО РФ

отработавших нормативный срок службы,
с выдачей заключения о возможности
и условиях их дальнейшей эксплуатации.
Изготовление и ремонт средств навигации
и кораблевождения для кораблей ВМФ и
Федеральной пограничной службы ФСБ РФ.

Начальник отдела Р и СО ДГОЗ МО РФ

Первый Заместитель Генерального
директора АО «33 судоремонтный завод»

_____________________ Г. А. Цибизов

____________________ О. В. Касьянов

«___»______________ 2016 г.

«___»_______________ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела 823 ВП МО РФ

Начальник ОВК

___________________ М. Г. Максимов

____________________ С. В. Бурмистров

«___»______________ 2016 г.

«___»_______________ 2016 г.
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