ПЕРЕЧЕНЬ
организаций-контрагентов, привлекаемых для выполнения работ
по Государственному контракту № 1617187303851432209010431 от 30.03.2016 г. «проект 775 – большой десантный корабль
«Оленегорский горняк», зав. № 5 – ремонт по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков»
№

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование предприятия
или организации
Акционерное общество
«69 ремонтный завод ракетноартиллерийского вооружения»
(АО «69 РЗ РАВ»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Судоремонтное предприятие
«Преголь»
(ООО «СРП «Преголь»)
Акционерное общество
"Светловское предприятие
"ЭРА"
(АО «СП «ЭРА»)
Акционерное общество «780
Ремонтный завод технических
средств кораблевождения»
(АО «780 РЗ ТСК»)
Акционерное общество
«Прибалтийский
судостроительный завод
«Янтарь»
(АО «ПСЗ «Янтарь»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Редиа Плюс»
(ООО «Редиа Плюс»)

юридический
адрес
г. Калининград,
пос. Прегольский,
ул. Старшины Дадаева,
д. 55
340 ВП МО РФ
г. Калининград
ул. 5-я Причальная, 1
823 ВП МО РФ
Калининградская
обл., г. Светлый,
ул. Л. Чайкиной, 1
отдел 823 ВП МО РФ
г. Санкт-Петербург
г. Ломоносов,
ул. Костылева, д.15
177 ВП МО РФ
г. Калининград,
пл. Гуськова, д.1
823 ВП МО РФ
Калининградская
обл., г. Балтийск,
ул. Ленина, 33А

лицензии ВВТ и УФСБ

номенклатура выполняемых работ

Выполнение оперативных, текущих,
средних и капитальных ремонтов
№ 001974 ВВТ-Р
ракетно-артиллерийского
от 28.12.12., бессрочно и радиотехнического вооружения
кораблей ВМФ, Федеральной
ГТ № 0078373
от 27.01.15., до 26.01.20. пограничной службы ФСБ РФ,
вооружения и военной техники
противовоздушной обороны.
№ 002743 ВВТ-Р
от 27.03.13, бессрочно
ГТ № 0032473
от 28.12.12., до 13.12.17.

Услуги по выполнению полного
комплексного ремонта и обслуживания
кораблей и судов, в том числе доковый
ремонт.

№ 002584 ВВТ-Р
от 03.12.12., бессрочно
ГТ на переоформлении

Электромонтажные работы на судах,
ремонт, монтаж, наладка и испытание
судового электрооборудования,
изготовление электрораспределительных
устройств.

№ 002508 ВВТ-ПР
от 08.10.12., бессрочно
ГТ № 001158
от 01.12.14., до 01.12.19.
№ 002433 ВВТ-ПР
от 15.08.12., бессрочно
ГТ № 0032304
от 24.07.12., до 01.01.17.
№ 003419 ВВТ-Р
от 29.12.14., бессрочно
ГТ № 0078365

Ремонт и восстановление средств
навигации и кораблевождения кораблей
и судов.
Услуги по выполнению полного
комплексного ремонта и обслуживания
кораблей и судов,
в том числе доковый ремонт.
Услуги по техническому обслуживанию
и ремонту кораблей и судов.
Ремонт двигателей внутреннего сгорания

примечание

(ИНН/КПП/тел.)

3905608915
390501001
(4012) 36-33-10

3908020342
390601001
(4012) 92-04-10

3913007731
391301001
(4012) 60-?6-50

7819310946
78I901001
(812) 123-19-90

3900000111
390601001
(4012) 61-38-10

3901004158
390101001
1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Закрытое акционерное общество
«Специальная производственнотехническая база ЗВЕЗДОЧКА»
(ЗАО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА»)
Калининградский филиал
акционерного общества
«Воентелеком» - 772 ремонтный
завод средств связи
(Калининградский филиал
АО «Воентелеком» -772 РЗ СС)
Общество с ограниченной
ответственностью «К-Марин»
(ООО К-Марин»)

отдел 823 ВП МО РФ

от 17.09.14., до 16.09.18. и их систем.

Мурманская обл.,
г. Полярный,
ул. Комсомольская,
д. 2/7

Ремонт, сервисное обслуживание,
настройка, монтаж, пусконаладочные
работы, гарантийное обслуживание:
средств связи, главных и
ГТ № 0046416
от 03.04.13., до 03.04.18. вспомогательных механизмов, систем
и трубопроводов надводных кораблей.

272 ВП МО РФ
Калининградская
обл., п. Приморск,
ул. Янтарная, 37
отдел 823 ВП МО РФ
г. Калининград,
ул. Луганская, 25-1
отдел 823 ВП МО РФ

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

г. Калининград.
ул. Д. Донского, 7/11

Закрытое акционерное общество
«Центр технического
обслуживания судового
оборудования»
(ЗАО «ЦТОСО»)

г. Санкт-Петербург,
ул. Трефолева, д. 2,
лит. «БФ»

Акционерное общество
«51 центральный
конструкторскотехнологический институт
судоремонта»
(АО «51 ЦКТИС»)

307 ВП МО РФ

№ 002484 ВВТ-ОПР
от 13.09.12., бессрочно

Ремонт, сервисное обслуживание,
настройка, монтаж, пусконаладочные
работы, гарантийное обслуживание
№ 4370/832
средств связи, модернизация АСУ
от 24.09.12., до 03.07.17. и средств связи специального назначения.
№ 002603 ВВТ-ОПРУ
от 19.12.12., бессрочно

ГТ № 0078442 от
21.12.2016,
до 09.10.2021
от 03.12.12., бессрочно

ГТ № 0068340
от 06.04.16., до 23.06.20.

5116060209
511601001
(81-551) 7-24-08

7718766718
390143001
(40-145) 6-62-24

3907204844
Дефектация корпусных конструкций
кораблей и судов

Техническое диагностирование
и экспертное обследование объектов
№ 111/3/2128-0411
от 17.07.15., до 17.07.18. котлонадзора, подъемных сооружений,
сосудов и баллонов, отработавших
не подлежит
нормативный срок службы, с выдачей
лицензированию
заключения о возможности и условиях
их дальнейшей эксплуатации.
№ М 003721 ВВТ-Р
от 24.11.15., бессрочно

(40-145) 6-53-66

Осуществляет производство, ремонт
и восстановление технической
готовности трубопроводной арматуры.

Разработка технической,
конструкторской документации
г. Санкт-Петербург,
№ 003042 ВВТ-О
на подводные лодки, надводные корабли,
г. Ломоносов,
от 18.10.13., бессрочно суда обеспечения и специального
ул. Михайловская, 14
назначения, средства
№ 001195
243 ВП МО РФ
от 25.02.15., до 25.02.20. и оборудование для выполнения
подводно-технических работ, систем
определения местоположения на море.

390701001
906-238-48-61

3905068265
390601001
(4012) 96-12-48

7805522235
780501001
(812) 459-45-67

7819310907
781901001
(812) 315-49-45
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Акционерное общество
«Московское конструкторское
бюро «Компас»
(АО «МКБ «Компас»)

Акционерное общество "Ратеп"
(АО "Ратеп")

Акционерное общество
«195 ремонтный завод ракетноартиллерийского вооружения»
(АО «195 РЗ РАВ»)

Акционерное общество
"Завод "Кризо"
(АО "Завод "Кризо")

Акционерное общество
"Изумруд"
(АО "Изумруд")
Акционерное общество
"Коломенский завод"
(АО "Коломенский завод")

г. Москва,
ул. Большая
Татарская, д. 35,
стр. 5
345 ВП МО РФ
Московская обл.,
Серпуховский р-н,
пос. свх
Серпуховский,
Центр. усадьба,
ул. Пограничная, 13
706 ВП МО РФ

Продление ПСС, МРС кораблей и судов.
Предоставление услуг по монтажу,
ремонту и техническому обслуживанию
№ 002011 ВВТ-ОПР
от 02.12.11., бессрочно. приборов и инструментов для измерения,
контроля, испытания, навигации,
ГТ № 0071096
локации, ремонт ракетноот 17.01.14., до 17.01.19. артиллерийского и радиотехнического
вооружения кораблей ВМФ.
Выполнение оперативных, текущих,
средних и капитальных ремонтов
ракетно-артиллерийского
и радиотехнического вооружения
ГТ № 0065441
от 18.03.13., до 18.03.18. кораблей ВМФ, Федеральной
пограничной службы ФСБ РФ.
№ 002092 ВВТ-ОПРУ
от 02.02.12., бессрочно

Выполнение оперативных, текущих,
средних и капитальных ремонтов
№ М 003755 ВВТ-Р
ракетно-артиллерийского
от 22.01.16., бессрочно и радиотехнического вооружения
кораблей ВМФ, Федеральной
ГТ № 1200
от 23.03.15., до 23.03.20. пограничной службы ФСБ РФ,
вооружения и военной техники
272 ВП МО РФ
противовоздушной обороны.
Производство, ремонт, сервисное
Ленинградская обл.,
№
002510
ВВТ-ОПР
обслуживание, настройка, монтаж,
г. Гатчина, ул.
от
08.10.12.,
бессрочно
пусконаладочные работы, гарантийное
Железнодорожная,
обслуживание противопожарных систем
ГТ № 0063357
д.43
от 02.04.14., до 02.04.19. и сигнализаций и размагничивающих
176 ВП МО РФ
устройств.
Изготовление и ремонт
№ 002079 ВВТ-ОПР
г. Владивосток,
от 19.01.12., бессрочно радиотехнического вооружения кораблей
ул. Русская, д.65
ВМФ, Федеральной пограничной службы
ГТ № 0066968
ФСБ РФ, вооружения и военной техники
4949 ВП МО РФ
до 08.01.19.
противовоздушной обороны.
Московская обл.,
№ 002458 ВВТ-ОП
Производство и ремонт:
г. Коломна,
от 16.08.12., бессрочно судовые двигатели, топливные насосы,
ул. Партизан, д.42
топливные фильтры, форсунки;
ГТ № 0079468
Мурманская обл.
ЗАТО,
г. Североморск,
пос. РосляковоЮжное

7705489560
770501001
(495) 953-03-21

5043000212
50995001
(4957) 78-64-00

5110002377
511001001
(815) 37-432-31

4705006552
470501001
(812) 316-78-17

2539028264
253901001
(423) 232-70-55

5022013517
509950001
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283 ВП МО РФ

19.

20.

Общество с ограниченной
ответственностью
«КОМПАНИЯ
ЭНЕРГОРЕМОНТ»
(ООО «ЭНЕРГОРЕМОНТ»)

Акционерное общество
Завод "Компрессор"
(АО "Компрессор")

Акционерное общество
21. "Кольское предприятие "ЭРА"
(АО "КП "ЭРА")

22.

23.

Общество с ограниченной
ответственностью "Наутилус"
(ООО "Наутилус")
Общество с ограниченной
ответственностью "БФКПроект"
(ООО "БФК-Проект")

от 23.12.14., до 23.12.19. составные части систем
электрооборудования двигателей
(кроме авиационных); составные части
систем охлаждения и смазки (кроме
авиационных); турбокомпрессоры
двигателей, судовые турбонаддувочные
агрегаты.
Ремонт и производство вооружения
и военной техники: судовые двигатели
и все другие типы двигателей, топливные
насосы, топливные фильтры, форсунки;
г. Москва,
составные части систем
№ 001636 ВВТ-Р
ул. Краснопрудная,
от 04.04.11., до 04.04.16. электрооборудования двигателей
д. 12/1, стр. 1,
(кроме авиационных); составные части
пом. 15-17
ГТ № 0071795
систем охлаждения и смазки (кроме
от
16.07.14.,
до
26.02.19.
авиационных); турбокомпрессоры
3382 ВП МО РФ
двигателей, судовые турбонаддувочные
агрегаты, устройства крепления
двигателей, приемные и выхлопные
трубы глушителей.
ГТ № 0067159
Изготовление и ремонт воздушных
г. Санкт-Петербург,
от
18.02.15.,
до
18.02.20.
компрессоров для кораблей ВМФ
пр. Большой
и Федеральной пограничной службы
Самсоновский, д. 64
№ 8046-С-ВТ-Рр
307 ВП МО РФ
от 08.05.15., бессрочно ФСБ РФ.
№ 003398 ВВТ-ПР
Выполнение оперативных, текущих,
г. Мурманск,
от 04.12.14., бессрочно. средних и капитальных ремонтов
ул. Кильдинская, д.1
Вооружения и военной техники
ГТ № 0076096
5595 ВП МО РФ
от 30.10.14., до 30.10.19. для кораблей ВМФ.
г. Санкт-Петербург,
не подлежит
Ремонт и изготовление мебели
лицензированию
ул.Правды, д.7,
Выполнение корпусных работ различной
лит. А, пом. 4-Н
ГТ № 006789
сложности.
от 27.08.15., до 23.06.20.
208 ВП МО РФ
ГТ № 0067558
Проектирование, изготовление, ремонт,
г. Санкт-Петербург,
от
29.04.15.,
до
29.04.20.
настройка, монтаж, пусконаладочные
ул.Артиллерийская,
д.1, лит. А, пом. 33-Н № М 003590 ВВТ-ОПР работы, гарантийное и сервисное
от 09.07.15., бессрочно обслуживание противопожарных систем

(496) 613-89-80

7708070600
770801001
(495) 256-80-75

7802071707
780201001
(812) 295-50-90

5112000689
519001001
(815) 306-42-73

7840023091
784001001
(812) 940-85-65

7841007769
784101001
(812) 641-41-04
4

и сигнализаций.
Выполнение корпусных и сварочных
работ различной сложности.

196 ВП МО РФ

24.

25.

26.

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

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.

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

г. Мурманск,
проезд Халатина, 3,
оф. 303
841 ВП МО РФ

ГТ № 0076055
от 04.08.14., до 17.05.17
№ 003376 ВВТ-Р
от 05.11.14., бессрочно

Выполнение оперативных, текущих,
средних и капитальных ремонтов
Вооружения и военной техники для
кораблей ВМФ.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Кингисеппский
машиностроительный завод»
(ООО «КМЗ»)

г. Санкт-Петербург,
пр-т Славы, 52, кор.1,
лит. "А", пом. 51-II
841 ВП МО РФ

№ 003428 ВВТ-Р
от 29.12.14., бессрочно
ГТ № 0061609
от 17.08.15., до 12.05.20

7816562511
Ремонт и обслуживание двигателей
внутреннего сгорания, компрессоров,
781601001
теплообменных аппаратов.
Изготовление запасных частей и агрегатов. (812) 318-52-04

г. Пермь,
ул. 25 Октября, д.106

5904000395
590401001
(342) 240-05-12

5190932569
519001001
(815) 277-70-13
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