по эко^огичвскомц

ФвдвРА^ьнАя с^у}|(БА

твхно^огичвскому

^ицвнзия

Регпстрационньпй номер цо-11-101-7458 от

и Атомному нАдзоРу

02 сентября

2Ф3 г.

.||ицензия вь|дана Фбществу с ощаниченной ответственность|о
''Фпьттньтй завод

внииэто'' (ооо ''о'з. внииэто'')

1}1естонахощдение лицен3иата: 14з502, йосковская обл.' г. Р1стра,
ул. |{онтовая, д.3\

0сповной государственньпй регистрацплонньпй
номер к)ридического лица (огРн)

1025001 81 з980

}1дентификационньпй номер налогоплательщпка

5017000216

.}|ицензия дает право на конотруирование оборулования д]1яатомнь|х станций

0бъекг, на котором или в отно!шении которого осуществляется
деят€льность атомнь1е станции (блоки атомнь|х станций)
Фснование для вь!дачи лицен3ии:

за'твление от 28.05.2ов г. }х[э286, ретпение

1_{ентрального межрегионш1ьного территориального управления по надзору за
ядерной иРщиа|1ионной безопасностьто Федеральной олужбьл по экологическому'

технологическому и атомному надзору от 02'09'2013 г. ]ф 7458
1

€рокдействия

лицен3ии до 02сентября 201в

;.

8ершя А

[

$ч

362680

ФвдвРАльнАя слу)!(БА по экологичвскому,
твхнологичшскому
и Атомному нАдзоРу
твРРитоРиАльнош упРАвлшнив
цшнтРАльнов
по нАдз оРу"'"**"'ионАльнов
зА ядшРно й ут у ьдутАционной вшзопАсность}о

условия
лъ цо-11_101_7458

вьтданной Фбществу

дшйствия лицвнзиу!

с ощаниченной

от 02 сентября 2013 года

ответственность|о

это> (ооо (о.з.внииэто>) на право консщуировани'|
нь:х станций

оБлАсть

<<Фпьттньтй

завод

внии-

оборулова11ия д!|я атом-

лицвн3ии

1.
двиств|1я
1.1. .]|ицензи'! вь|дана ФФФ (о.з.внииэто> на основании:
- з1швления от 28.05.2013г. ]ч{! 286;
- копий учредительнь1х документов;

- копии свидетельства' подтвер)кда}ощего факг внесения записи ооо
(о.3.внииэто> в Рдиньтй г0сударственньтй реестр !оридических лиц;

копии свидетельства о постановке на учет в н(!.логовом органе;
- комг1лекта документов' обосновьтватощих заявленну}о деятельность' в соответствии с требован14ями к составу комплекта и содер)каник)' входящих в него
документов' определяемь|х прило)кением 4 <<Админисщативного регламента исполнения Федера-тльной слу>кбой по экологическому' технологическому и атомному
надзору государственной функции по лицен3ированиго деятельности Р области использовани'| атомной энергии>;
- доцмента' подтвержда|ощего оплату госпо1плинь1 за лицензито.
1.2. ооо (о.з.внииэто) в рамках лицензируемой деятельности имеет
право на:
- конструирование эл ектротехнич еского оборул ования;
- привлечение сторонних организаций, предоставля1ощих услуги при осуществлении лицензированной деятельности' [\ри условии ны||1чия у них лицен3ии
Федера.гльной слуясбьт по экологическому' технологическому и атомному надзору
(да-глее по тексту - Ростехналзор) на соответству}ощий виддеятельности.
_

условия

2. оБщиш тРвБовАния и
2.1. ооо (о.з.внииэто> (далее по тексц _ |{редприятие) обязано обеспе_
чить вь!полнение работ по лицензированной деятельности с соблгодением:
- 3аконов и инь!х нормативнь1х правовь1х актов Российской Федераци|1в об_
ласти использов а|\|1я атомной энергии ;
- щитериев и щебований по безопасности' установленнь!х нормами р1правилами' руководствами, методиками и инсщукциями (далее по тексту _ нормативнь1е
документь:), относящихся к сфере деятельности Ростехнадзора' в части' касагощейся лицен3ированной деятельности;
- государственнь1х' отраслевь|х отандартов' нормативнь|х документов, определя}ощих щебования к качеству и наде)кности конструируемого оборудования;

цо-1|-|0|-7458
_ требований документов действу}ощей на предпри'!тиу\ системь! менед)кмента качества и щебова*|ий' установленнь1х в прощаммах обеспечения качества
при конструировании оборуловану1я (пФк);
_
щебований настоящих 9словий действия лицензии (далее по тексц - )/словия).
2.2. ||редпри'!тие обязано в срок до 30 дней от дать! получения лицензии
представить в отдел' осуществля}ощий надзор, копии соответству}ощих распорядительнь1х документов:
_ о введениу| ее в действие;
лиц' ответственнь1х за вь!полнение }словий.
- о н€вначен|1идол)кностнь1х
2.з. |{редприятие обязано обеспечивать услови'{ д!1я проведени'{ пРедставителями Ростехнадзора инспекций и другой слркебной деятельности' обусловленной руководящими документами Ростехнад3ора' представлять им необходимуго
документированнуто информациго' относящу!ося к лицензированной деятельности.
2.4. |\редприятие обязано поддерживать производственно-технологический
потенци,}л' численность и квалификаци!о персонала на уровне' достаточном ддя
обеспечени'{ качества лицензированной деятельности.
2.5. ||ри вводе в действие новь|х нормативнь|х документов и измененути дей'
ству1ощих, |{редприятие обязано обеспечить изучение и проверку знаний новь!х
норм и правил у персон€|ла осуществля!ощего лицен3ированну}о деятельность.
2.6.||ри изменении требований действу1ощих и вводе в действие новь!х нор_
мативнь|х документов, |{редпр||яту1е обязано проводить ан€!"ли3 влу1я\!ия на качество
вь!пол!!'{емьтх работ по лицензированной деятельности вь1явленньтх отступлений от
новь!х щебований, разрабатьтвать и ре1|'лизовь1вать меропр14ятия по усщанени}о отсцплений, влиягощих на качество.
2.7. |[редприятие обязано информировать !енщальное ме)крегиона.льное
территори!!'пьное уг1равление по над3ору за ядернойирадиационной безопасность[о
(цмту по надзору за 9РБ) Ростехнадзора обо всех изменениях в содерх(ании до_
кументов' на основа|1\4и которь1х вь|дана лицензия.
3. спвциАльнь|в тРшБовАния и услову1я
3.1. |{ред||риятие несет ответственность за нару1шение законодательства Российской Федерации в области исполь3ования атомной энергии в соответствии со
статьями 37 ут 6\ Федерального 3акона <Фб использованиу| атомной энергии>

170-Фз от 2|.1 1.1995г.
3.2. |\редт1риятие обязано при осуществлении лицен3ируемой деятельности
вь!полн'!ть щебования Ё|{-07|-06 <<||равила оценки соответствия оборудовани'{'
комплекту}ощих' матери€|лов и полуфабрикатов' поставляемь|х на объетсть1 исполь_
3овани'! атомной энергии>.
3.3. |{редпри'{тие обязано принимать участие в сертификации оборуловау1у!я,
во1шед1шего в единьтй перенень продукции' подлежащей обязательной сертифика_
\!1А, угвер}|ценньтй ||остановлением |1равительства Российской Федерации от
0|.12.2009г. ]'[ч 982.
3.4. [осударственньтй надзор за вь1полнением |{редприятием требований на'
стоящих 9словий осуществляет Фтдел по надзору 3а стоительством,.монта)ком и
и3готовлением оборулова|1ия дляяРоо цмту по надзору за 9РБ Ростехнадзора.
}1ъ

в

срок до 1 февраля |!редприятие обязано предотавлять в {|!119 по надзору за 9РБ Ростехнадзора:
- годовой отчет об,объемах вь1полненнь|х работ в рамках лицен3ированной
деятельности с исчерпь!ватощей информацией об их качеотве (заменания' претен3.5.

зии, рек]1амации и пр.);
_ отчет о вь1полнении настоящих )/словий;
- сведения об органи3аци'!х, которь1е в течение отчетного периода предостав_
ля{\и услуги при осуществлении лицензированной деятельносту! у1 на!\у1чиу1 у них
соответству1ощих лицензий Ростехнад3ора.
-информаци}о о вь|явленньтх недостатках консщуируемого оборулования |4
принять1х мерах по их устранени}о.
3.6. Ёастоящие !словия могут изменяться по з{швленито |{редприяти'{ или по
инициативе Федеральной службьт по экологическому, технологическому и атом_
ному надзору.
3.7. ]ицензи'! не подле)кит передаче другому.'1}1(}, ее действие не распро_
сщаг{'!ется на других лиц, осуществлягощих деятельность совместно с лицензиа_
том' в том числе по договору о сотрудничестве' а так)ке на горидических лиц' од_
ним из учредителей которьтх является лицензиат.
3.8. .{ействие лицензии прещращается при ликвидации или реоргани3ации
|[редприятия.
з.9. цмт9 по надзору за 9РБ Ростехнадзора мо)1(ет в одностороннем порядке
приостановить действие, аннулировать лицензи!о или откорректировать 9словия ее
действия в случаях:
- щубьтх нару1шений настоящих 9словий;
- невь1полнения |{редприятием предписаний об усщанении вь|явленнь!х на-

рутпений настоящих }словий.
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