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^ицвнзия

Регисдрационньпй номер цо-12-101-7457 от 02 сентября 2013 г'
.||ицензия вь[дана Фбществу с ограниченной ответственнооть|о
''Фпь1тньтй завод

внииэто'' (ооо ''о.з. внииэто'')

1\4[естонахо2|(дение
ул. |{оттовая, д.31
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изготовлоние оборулования для атомньтх станций

0бъект, па к0тором или в отпо[[!енип которого осуществляется

деятельность

атомнь1е станции (блоки атомньгх станций)

Фснование для вь!дачи лицензии:

3а'{вление от 28.05'2овг. ].{р287, ре1пение
межрегионального
территори.}льного
[ентрального
управлейия по над3ору 3а
ядерной р^д|1ационной безопасностьто Федеральной службьт по экологическому,
'1
технологическому
и атомному надзору от 02.09.2013 г. ]ф 7457

€рок действия лицензии до

02 сентября 2018 г.

н;;,"'0вания

0/'''4-

Б'А' €нигирев

6ершя А 0 ш

36268

1

ФвдшРАльнАя

слу)|шА

по

экологи1|вскому,

твхнологи1[шскому и Атомному нАдзоРу

цшнтРАльнош мш)кРшгионАльнов твРРитоРиАльнош упРАвлвнив
по нАдзоРу зА ядшРной и р ьдиАционной вшзопАсностьпо

условия двиству1я лицвнзу1и
ль цо-12-10|-7457

от 02 сентября 2013 года
с ощаниченной ответственность!о <<Фпьттньтй завод внииэто> (ооо (о.з.внииэто)) на право изготовления оборудоваъ|у1я для атомнь!х
вьтданной Фбществу

станций

оБлАсть двиствия

1.
лицшнзии
1.1. .]]ицегтзи'{ вь1дана ФФФ (о.з.внииэто> на основании:
_ з!}'|вления от 28.05.2013г. .}']ч 287;
- копий учредительнь|х документов;

- копии свидетельства, подтверх(да}ощего факг внесения записи ооо
(о.3.внииэто> в Бдиньтй государственньтй реестр 1оридических лиц;

- копии свидетельства о постановке на учет в н(}поговом органе;
- комплекта дочментов, обосновь1ва}ощих з1ш|вленну1о деятельность' в соответствии с требован|1 [ми к составу комплекта и содер)|(ани}о' входящих в него
документов' определяемь1х прило)кенпем 4 <Административного регламента ис_
полнения Федера:льгтой слуя<бой по экологическому, технологическо}1у и атомному
надзору государственной функции по лицензировани1о деятельности в областтт ис_
по"цьзования атот\{ной энергии> ;
_ документа' подтверяца!ощего оплац госпо1плинь1 3а лицензи}о.
(о.з.внииэто> в рамках лицен3ируемой деятельности имеет
1.2.
право на:
_ изготовление элещротехнического оборудовани'|;
- привлечение сторонних организаций, предоставля}ощих услуги при осуществлении лицензированной деятельности' при условии ъ|ы1ич|1я у них лицен3ии
Федеральной слу>кбь: по экологическому' технологическому и атомному над3ору
(далее по тексту _ Ростехнадзор) на соответству}ощий впддеятельности.

ооо

условия

2. оБщив тРвБовАния и
2.1. ооо (о.3.внииэто) (да-тлее по тексц _ |!редпрпятие) обязано обеспе_
чить вь|полнение работ по лицен3ированной деятельности с соблтодением:
- законов и инь!х нормативнь1х правовь|х актов Российской Федерации в об_
ласти исполь3ования атомной энергии;
- критериев и щебований по безопасности' установленнь1х нормами и правилами' руководствами' методиками и инструкциями (датлее по тексту _ нормативнь!е
документьт), относящихся к сфере деятельности Ростехнадзора' в части' касатощейся лицензированной деятельности;

у]{€&|,\'$; *:{ч"ы
жф.;' .''жк ж.н'- государственнь1х' ощаолевь1х стандартов' конструкторской и технологической документации, нормативнь|х документов' определя}ощих щебования к качеству и надежности изготаРливаемого оборулования;
- щебований документов действулощей на предпри'{т14и системь| менедя(_
мента качества и щебований, установленнь1х в программах обеспечения качества
при конструировании оборуло ва\1ия (пок) ;
- щебований настоящих )/словий действия лицен3ии (да-т:ее по тексту - )/словия).

2.2. ||редприятие обязано изготавливать оборудование по конструкторской
дочментации организации, име1ощей лицензи!о Ростехнадзора на соответству}ощий вид деятельности.
2.3. [|редпри'1тие обязано в срок до 30 дней от дать! получени'{ лицензии
представить в отдел' осуществлятощий надзор' копии соответству!ощих распо_
рядительнь|х документов :
- о введении ее в действие;
- о н€вначении дол)кностнь1х лиц' ответственнь!х за вь!полнение 9словий.
2.4. |{редприятие обязано обеспечивать условия д!1я проведени'{ пРед_
ставителями Ростехнадзора инспекций и другой слркебной деятельности, обусловленной руководящими документами Ростехнадзора' представлять им необходимуто
документированнуто информацито' относящу1ося к лицензированной деятельности.
2.5. ||редприятие обязано поддерживать прои3водственно_технологический
цотенци{!.л' численность и ква.гтификаци}о персон{ша на уровне' достаточ1!ом для
обеспечения качества лицензированной деятельности.
2.6. ||ри вводе в действие новь1х нормативнь|х докуме}{тов и измененип действу}ощих, |{редприятие обязано обеспечитБ изучение и проверку знаний новь1х
норм и правил у персон;}ла осуществля}ощего лицензированну}о деятельность.
2.7 . ||рп и3менении требований действу}ощих и вводе в действие новь!х нормативнь1х дочментов, [{редприятие обязано проводить ан€|лиз влиян||я на качество
вь!пол1ш{емьтх работ по лицензированной деятельности вь1явленнь!х отступлений от
новь1х щебований, разрабать|вать и ре€|лизовь|вать меропри'{ти'{ по усщанени}о отсцплений, влиягощих на качество.
2.8. |{редприятие обязано информировать !енщальное ме)|(регион€}льное
территори€!льное управление по над3ору за ядернойирадиационной безопасность}о
(цмту по надзору за {РБ) Ростехнадзора обо всех изменениях в содер)|(ании до_
цментов' на основ аниу1 которь|х вь1дана лицен3!.1'{.

условия

3. спвциАльнь!ш тРшБов
3.1. |{редлРияту:е несет ответственность ^11ияи
за нару1шение законодательства Рос_
сийской Федерации в области использовани'[ атомной энергии в соответствии со
статьями 37 и 6\ Федерального закона <Фб использовании атомной энергии)
]ч|э 170_Ф3 от 2\.1 1.1995г.

3.2. [|редприятие обязано при осуществлении лицензируемой деятельности
вь|полнять щебования Ё|{-01\-06 <[|равила оценки соответствия оборудовани'['
комплекту!ощих' матери'}пов и полуфабрикатов' поставляемь1х на объепсгь! исполь_
зования атомной энергии>.

цо_12-101-7457

3.3. |{редлриятие обязано сертифицировать оборудоваЁ|ие, во1цед1пее в единьтй перечень продукции' подле)кащей обязательной сертификации, утвер)кденньтй
|1остановлением |{равитедьства Российской Федерации от 01 .12.2009г. ]\ъ 982.
3.4. [осударственньтй надзор за вь1полнением |{редприятием щебований настоящих 9словий осуществляет Фтдел по над3ору за сщоительством' монтая{ом и
изготовлением оборулования дляяРоо цмту по надзору за9РБ Ростехнадзора.
3.5. в срок до 1 февраля |{редприятие обязано представлять в !й?9 по над_
зору 3а 9РБ Ростехнадзора:
- годовой отчет об объемах вь1полненнь1х работ в рамках лицензированной
деятельности;
- количество и характер замечаний и реклламаций на изготовленное оборулование от эксплуатиру!ощих организаций и пощебителей, вк]|1очая информацито об
отк€|зах и дефекгах;
- н€}личие и характер претензий и замечаний к качеству поставляемь|х мате_
ри'}пов' полуфабрикатов и комплекту}о щих из делий;
- мерь!' применяемьте |{редпри'{тием по предупре)кденик) вь|1пеук;шаннь|х
отсцплен ий и нарутпений ;
- отчет о вь|полнену1у1настоящих 9словий;
_ сведени'! об организациях' которь1е в течение отчетного периода предоставлялп услуги при осуществлении лицензированной деятельности у| на]!пчиу! у них
соответствутощих лицензий Ростехнадзора.
3.6. }{астоящие 9словия моцт изменяться по з{шв.}1еник) |[редприяту|я пли |\о
инициативе Федеральной службьт по экологическому' технологическому и атомному надзору.
3.7. ]ицензи'{ не подлех(ит передаче другому ]1|4{}, ее действие не распросщаняется на других лиц, осуществля!ощих деятельность совместно с лицен3иатом' в том числе по договору о сощудничестве' а так'(е на 1оридических лиц, одним из учредителей которь1х является дицен3иат.
3.8. .{ействие лице*1зии прекращается при ликвидаци|| или реорганизации
|{редприятия.
3.9. цмт9 по над3ору за {РБ Ростехнад3ора мох{ет в одностороннем порядке
приостановить действие, аннулировать лицензи1о или откорректировать }словия ее
действия в случ1шх:
- щубьтх нару1шений настоящих 9словий;
- невь|полнени'{ |!редприятием предлисаний об усщанениу| вь1явленнь1х на_
ругшений настоящих 9словий.
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