Перечень предприятий наноиндустрии, подлежащих плановому надзору в 2012 году
№
п/п

1.

Наименование
предприятия
наноиндустрии
ООО «НТО ИРЭПолюс»,
ИНН 5052002745

Адрес
местонахождения

Россия, 141190,
Московская область,
г. Фрязино, пл.
Введенского, 1.

Краткая
характеристика
производства
(выпускаемой
продукции)
Лазер-фотоника

Дата контроля,
Сфера контроля
продолжительсность

01.02.2012 г.,
50 рабочих часов

20.03.2012 г.,
20 рабочих дней
2.

ЗАО «РеалКапс», ИНН
5050053381

3.

ЗАО НПП
«Высокодисперсные
металлические
порошки»,
ИНН 6661013754

4.

ОАО «Полярный
кварц»,
ИНН 8613005468

141140, Московская
обл., Щелковский р-н,
п. Свердловский, ул.
Центральная, д. 1
Россия,
г. Екатеринбург, ул.
Амундсена, 105

628148, ХантыМансийский
Автономный округ Югра АО, Березовский
р-н, г. Саранпауль

Соблюдение
законодательства в сфере
обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия населения,
защиты прав потребителей и
потребительского рынка
Соблюдение земельного
законодательства

Надзорный орган

Управление
Роспотребнадзора по
Московской области

Управление
Росреестра по
Московской области
Главное управление
МЧС России по
Московской области

Производство
БАД к пище

06.02.2012 г.,
20 рабочих дней

Соблюдение обязательных
требований в области
пожарной безопасности

Антикоррозийные,
противоизносные
материалы на
основе ультра- и
высокодисперсных
порошков
металлов и
сплавов
Полярный кварц

06.02.2012 г.,
5 рабочих дней

Проверка соблюдения
требований промышленной
безопасности на опасных
производственных объектах

Уральское управление
Ростехнадзора

07.02.2012 г.,
15 рабочих часов

Соблюдение
хозяйствующим субъектом
требований
законодательства РФ в
сфере воинского учета и
бронирования граждан,

Военный комиссариат
Ханты-Мансийского
автономного округаЮгры

14.06.2012 г.,
20 рабочих дней

06.08.2012 г.,
20 рабочих дней

5.

Московский
энергетический
институт (технический
университет) МЭИ,
ИНН 7722019652

Россия, г. Москва, ул.
Красноказарменная, 14

Наноматериалы
на основе
гидроксиапатита
кальция для
применения в
медицинской
стоматологии

20.02.2012 г.,
20 рабочих дней

10.09.2012 г.,
5 рабочих дней

пребывающих в запасе
Проверка соблюдения
требований
законодательства о
безопасности движения на
железнодорожном
транспорте
Выполнение требований
законодательства в области
лесных отношений

Соблюдение обязательных
требований в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия человека и
защиты прав потребителей
Проверка соблюдения
требований промышленной
безопасности при
проектировании,
строительстве,
эксплуатации, консервации
и ликвидации опасных
производственных объектов,
изготовлении, монтаже,
наладке, обслуживании и
ремонте технических
устройств, применяемых на
опасных производственных
объектах,

Уральское Управление
государственного
железнодорожного
надзора Федеральной
службы по надзору в
сфере транспорта
Служба по контролю и
надзору в сфере
охраны окружающей
среды, объектов
животного мира и
лесных отношений
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры
Управление
Роспотребнадзора по
г. Москве;
соисполнитель - МТУ
Ростехнадзора
Межрегиональное
технологическое
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

6.

ОАО «Концерн
«Калина»,
ИНН 6608000083

620138 г.
Екатеринбург, ул.
Комсомольская, 80

Косметическая
продукция

01.03.2012 г.,
20 рабочих дней

7.

ЗАО «Научнотехнический центр
«Бакор»,
ИНН 5051001442

142171, Московская
область, г. Щербинка,
ул. Южная, д. 17

Керамические
фильтрующие
элементы
патронного типа с
наноструктурной
мембраной

05.03.2012 г.,
10 рабочих дней

8.

141980, Московская
область, г. Дубна, ул.
Приборостроителей, 1
119049, Москва,
Ленинский пр., д. 4

Плазмафарез
(трековые
мембраны)
Биосовместимые
наноструктурные
материалы
покрытия для
медицины

14.03.2012 г. ,
12 рабочих часов

9.

ЗАО ХК «ТрекпорТехнолоджи»,
ИНН 0411050745
ФГОУ ВПО
«Московский институт
стали и сплавов»,
ИНН 7706019535

10.

ЗАО «НикоМаг»,
ИНН 3448041277

Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, 57

Гидроксид магния

02.04.2012 г.,
50 рабочих часов

29.03.2012 г.,
5 рабочих дней
40 рабочих часов

транспортировании опасных
веществ на опасных
производственных объектах;
проверка соблюдения
требований технических
регламентов в
установленной сфере
деятельности
Надзор за соблюдением на
объекте защиты требований
пожарной безопасности, ГО
и ЗНТЧС
Соблюдение
законодательства в сфере
обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия населения,
защиты прав потребителей и
потребительского рынка
Соблюдение требований
безопасности дорожного
движения
Проверка соблюдения
требований радиационной
безопасности, норм и
правил в области
использования атомной
энергии и условий действия
лицензии
Обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия

Управление надзорной
деятельности Главного
управления МЧС
России по
Свердловской области
Управление
Роспотребнадзора по
Московской области

УГИБДД ГУ МВД
России по Московской
области
Центральное
межрегиональное
территориальное
управление по надзору
за ядерной и
радиационной
безопасностью
Ростехнадзора
Управление
Роспотребнадзора по
Волгоградской
области

11.

ООО «Уником»,
ИНН 5036100008

142100 Россия,
Московская область, г.
Подольск, ул.
Комсомольская, д. 1

Унирем

06.04.2012 г.,
5 рабочих дней

Проверка соблюдения
требований безопасности в
электроэнергетике

Центральное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

12.

ФГУП «ГНИИХТЭОС»,
ИНН 7720016110

г. Москва, шоссе
Энтузиастов, д.38

Наноцирконий
поликарбосилан

09.04.2012 г.,
20 рабочих дней

Соблюдение
законодательства о труде

Государственная
инспекция труда в
г. Москве, ГУ МЧС
России по г.Москве.

13.

ФГУП «ЦНИИ КМ
«Прометей»,
ИНН 7815021340

191015, г. СанктПетербург,
ул. Шпалерная, д. 49

Научные
разработки,
предложение
готовых решений
по направлениям:
корпусные
металлические и
неметаллические
материалы для
судостроения,
машиностроения,
тепловой и
атомной
энергетики,
переработки
нефтепродуктов

17.04.2012 г.,
10 рабочих дней

Проверка соблюдения
лицензионных требований и
условий; Проверка
соблюдения требования о
принятии программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности; проверка
соблюдения
собственниками нежилых
зданий, строений,
сооружений в процессе их
эксплуатации требований
энергетической
эффективности,
предъявляемых к таким
зданиям, строениям,
сооружениям, требований
об их оснащении приборами
учёта энергоресурсов

Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору,
соисполнитель:
Северо-Европейское
МТУ по надзору за
ЯРБ ростехнадзора

14.

ООО «Лаборатория
ЭМАНСИ»,
ИНН 7705388160

г. Москва, 1-ый
Люсиновский пер., 3Б
Российская Федерация

Косметическая
продукция

23.04.2012 г.,
50 рабочих часов

Соблюдение санитарноэпидемиологических
требований

Управление
Роспотребнадзора по
городу Москве

15.

16.

17.

18.

ЗАО
«Оптиковолоконные
Системы»,
ИНН 1327005922
ФГУП СНПО
«Элерон»,
ИНН 7724076060

430034, Республика
Мордовия, г. Саранск,
шоссе Светотехников,
дом 5
115563, г. Москва,
ул. Генерала Белова,
д. 14

ООО «Компания
«НПХ»,
ИНН 7726310485
ЗАО «Мэтаклей»,
ИНН 3254506029

109316, г. Москва, ул.
Стройковская, д. 12,
корп. 1
242500, Брянская
область, Карачевский
район, г. Карачев,
ул. Карла Маркса, 15

Оптоволокно

03.05.2012 г.,
7 рабочих дней

Соблюдение трудового
законодательства

Государственная
инспекция труда в
Республике Мордовия

Технические
средства охраны и
систем
безопасности

07.05.2012 г.,
20 рабочих дней

Соблюдение требований
законодательства РФ в
сфере природопользования
и охраны окружающей
среды

Моющие и
дезинфицирующие
средства
Наносиликаты

18.05.2012 г.,
10 рабочих дней

Соблюдение трудового
законодательства

04.06.2012 г.,
15 рабочих дней

Проверка соблюдения
требований
промбезопасности при
проектировании,
строительстве,
эксплуатации, консервации
и ликвидации опасного
производственного объекта
(далее - ОПО),
изготовлении, монтаже,
наладке, обслуживании и
ремонте технических
устройств, применяемых на
ОПО, транспортировании
опасных веществ на ОПО;
проверка соблюдения
собственников нежилых
зданий, строений,
сооружений в процессе их
эксплуатации требований
энергетической
эффективности,
предъявляемых к таким

Департамент
Федеральной службы
в сфере
природопользования
по Центральному
федеральному округу
Государственная
инспекция труда в
Московской области
Приокское управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

19.

ОАО «Русполимет»,
ИНН 5251008501

607010,
Нижегородская
область, Кулебакский
р-н, г. Кулебаки,
ул. Восстания, 1

Русполимет

13.06.2012 г.,
20 рабочих дней

зданиям, строениям,
сооружениям, требований
об их оснащении приборами
учета используемых
энергетических ресурсов
Соблюдение требований
законодательства

18.05.2012 г.,
10 рабочих дней

Проверка соблюдения
требований пожарной
безопасности

13.06.2012 г.,
1 рабочий день

Проверка соблюдения
обязательных требований

13.06.2012 г.,
2 рабочих дня

Исполнение
законодательства о
мобилизационной
подготовке и мобилизации в
РФ
Соблюдение транспортного

13.06.2012 г.,

Приволжское
управление
государственного
железнодорожного
надзора Федеральной
службы по надзору в
сфере транспорта
ОГПН по
Кулебакскому району
ГУ МЧС РФ по
Нижегородской
области,
соисполнитель Управление
Роспотребнадзора по
Нижегородской
области
Государственная
инспекция по надзору
за техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов техники
Нижегородской
области
Военный комиссариат
Нижегородской
области
Приволжское

2 рабочих дня

20.

ЗАО «Монокристал»,
ИНН 2635116509

355000,
Ставропольский край,
г. Ставрополь,
проспект Кулакова,
д. 4

Сапфир и
сапфировые
пластины

19.06.2012 г.,
20 рабочих дней

19.06.2012 г.,
20 рабочих дней

19.06.2012 г.,
20 рабочих дней

19.12.2012 г.,
10 рабочих дней

законодательства

управление
государственного
автодорожного
надзора Федеральной
службы по надзору в
сфере транспорта
Предупреждение, выявление
Южное
и пресечение нарушений
межрегиональное
требований, установленных
территориальное
Федеральными законами,
управление
нормативными актами РФ в
Федерального
установленной сфере
агентства по
деятельности по
техническому
исполнению плана
регулированию и
контрольных мероприятий
метрологии
Контроль за соблюдением
Управление
обязательных требований,
Федеральной службы
установленных
по надзору в сфере
законодательством
защиты прав
Российской Федерации в
потребителей и
области обеспечения
благополучия человека
санитарнопо Ставропольскому
эпидемиологического
краю
благополучия населения,
защиты прав потребителей и
потребительского рынка
Обеспечение соблюдения
Азово-Черноморское
требования
территориальное
законодательства по охране
управление
ВБР и среды их обитания
Федерального
агентства по
рыболовству
Проверка соблюдения
Межрегиональное
требований промышленной
технологическое
безопасности при
управление
проектировании,
Федеральной службы

21.

ООО «ДАНАФЛЕКСНАНО»,
ИНН 1655177480

420092, Республика
Татарстан, г. Казань,
улица Восстания, д.
142

Гибкая упаковка
(Данафлекс)

03.07.2012 г.,
20 рабочих дней

22.

ООО
«Курортмедсервис»,
ИНН 7710208341

125009, г. Москва, ул.
Тверская, д. 10, стр.2

БАД

24.07.2012 г.,
50 рабочих часов

23.

ООО «Вириал»,
ИНН 7827000909

194156, г. СанктПетербург, проспект
Энгельса, д. 27

Металлокерамика

01.08.2012 г.,
20 рабочих дней

строительстве,
эксплуатации, консервации
и ликвидации опасных
производственных объектов,
изготовлении, монтаже,
наладке, обслуживании и
ремонте технических
устройств применяемых на
опасных производственных
объектах,
транспортировании опасных
веществ на опасных
производственных объектах.
Проверка соблюдения
условий действия
разрешений (лицензий) на
право ведения работ, норм и
правил в области
использования атомной
энергии, проверка
соблюдения требований
радиационной и
технической безопасности
Соблюдение
законодательства
Российской Федерации в
области обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
Соблюдение обязательных
требований пожарной
безопасности, гражданской
обороны, чрезвычайных
ситуаций

по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Волжское
межрегиональное
территориальное
управление по надзору
за ядерной и
радиационной
безопасностью

Межрегиональное
управление №1 ФМБА
России

УНД Главного
управления МЧС
России по
Ленинградской
области

22.10.2012 г.,
7 рабочих дней

Проверка соблюдения
условий действия лицензий
на право ведения работ в
области использования
атомной энергии

24.

ЗАО «Препрег Современные
Композиционные
Материалы»,
ИНН 7729632610

119415, г. Москва,
проспект Вернадского,
д. 37, стр. 2

Препрег

19.09.2012 г.,
3 рабочих дня,
24 рабочих часа

Проверка соблюдения
требований радиационной
безопасности, норм и
правил в области
использования атомной
энергии и условий действия
лицензии

25.

ООО «Группа компаний
Бинар Ко», ИНН
5254017159

607183,
Нижегородская
область, г. Саров,
ул. Курчатова 3

Порошок оксида
алюминия

26.09.2012 г.,
5 рабочих часов

26.

ФГУП «Всероссийский
НИИ неорганических
материалов имени
академика А. А.
Бочвара»,
ИНН 7734598490

123098, г. Москва,
ул. Рогова, д. 5а

Нанокристалличес
кие
магнитотвёрдые
материалы

01.10.2012 г.,
20 рабочих дней

Осуществление
муниципального земельного
контроля за использованием
земель на территории
города Сарова
Соблюдение
законодательства о труде

27.

Малое государственное
предприятие
«НАНОТЕХ»,
ИНН 7819012467

198504, СанктПетербург г, Петергоф
г, ул. Ульяновская, 1

Приборы

01.10.2012 г.,
10 рабочих дней

Проверка соблюдения
требования о принятии
программ в области
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности; проверка
соблюдения
собственниками нежилых
зданий, строений,

Северо-Европейское
межрегиональное
территориальное
управление по надзору
за ядерной и
радиационной
безопасностью
Ростехнадзора
Центральное
межрегиональное
территориальное
управление по надзору
за ядерной и
радиационной
безопасностью
Ростехнадзора
Администрация
города Сарова
Нижегородской
области
Государственная
инспекция труда в г.
Москве

Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

28.

ООО «Спектрофлэш»,
ИНН 7813030406

197110, СанктПетербург, ул. Малая
Зеленина, 1

29.

ООО «Гален»,
ИНН 2127318197

428008, Чувашская Чувашия Республика,
г. Чебоксары, ул.
Комбинатская, д. 4

30.

ООО «ТМК-ИНОКС»,
ИНН 6608003052

620026, Свердловская
область, г.
Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 75

Портативные
рентгеновские
дефектоскопы для
неразрушающего
контроля
материалов,
медицинские
рентгеновские
аппараты
Базальтопластики

Прецизионные
трубы

01.10.2012 г.,
20 рабочих дней

01.10.2012 г.,
50 рабочих часов

16.10.2012 г.,
4 рабочих дня

сооружений в процессе их
эксплуатации требований
энергетической
эффективности,
предъявляемых к таким
зданиям, строениям,
сооружениям, требований
об их оснащении приборами
учёта энергоресурсов
Обеспечение исполнения
законодательства в области
охраны окружающей среды,
соблюдения требований в
области охраны
окружающей среды, а также
обеспечения экологической
безопасности
Соблюдение требований
трудового законодательства
и иных нормативных
правовых актов,
содержащих нормы
трудового права
Соблюдение
законодательства в области
использования атомной
энергии обязательных
требований , условий
действия разрешений
(лицензий), необходимых
для обеспечения
безопасности , а также
соответствие объектов
использования атомной
энергии, их элементов и

Комитет по
природопользованию,
охране окружающей
среды и обеспечению
экологической
безопасности

Государственная
инспекция труда в
Чувашской
Республике
Уральское МТУ по
надзору за ЯРБ
Ростехнадзора (отдел
по надзору за РОО)

10.12.2012 г.,
5 рабочих дней

систем указанным
требованиям
Проверка соблюдения
требований промышленной
безопасности при
проектировании,
строительстве,
эксплуатации, консервации
и ликвидации опасных
производственных объектов,
изготовлении, монтаже,
наладке, обслуживании и
ремонте технических
устройств, применяемых на
опасных производственных
объектах,
транспортировании опасных
веществ на опасных
производственных объектах
Контроль за приёмом на
работу инвалидов в
пределах установленной
квоты

Уральское управление
Ростехнадзора

31.

ЗАО «Оптоган»,
ИНН 7801097357

198205, г. СанктПетербург, Таллинское
шоссе, д. 206

Твердотельная
светотехника

07.11.2012 г.,
2 рабочих дня

32.

ООО «Германий и
приложения», разрез
«Западный»,
ИНН 2540070920
ЗАО «НаноБрахиТех»,
ИНН 7731630353

119270, г. Москва,
Лужнецкая
набережная, д. 2/4, стр.
64, оф. 4
141982, Московская
область, г. Дубна, ул.
Университетская, д.
19, офис 407

Германий и
приложения

19.11.2012 г.,
3 рабочих дня

Проверка соблюдения
требований промышленной
безопасности

Комитет по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга,
соиспонитель Управление
Роспотребнадзора по
городу СанктПетербургу
Дальневосточное
управление
Ростехнадзора

Микроисточники

20.11.2012 г.,
3 рабочих дня,
24 рабочих часа

Проверка соблюдения
требований радиационной
безопасности, норм и
правил в области
использования атомной

Центральное
межрегиональное
территориальное
управление по надзору
за ядерной и

33.

энергии и условий действия
лицензии
34.

ФГУП «СКТБ
«Технолог»

г. Санкт-Петербург,
Советский пр., д. 33а

Продукция
тонкого
органического
синтеза,
композиционных
материалов и
устройств,
лекарственных
субстанций,
полимерных
композиций,
аэрозольных
генераторов для
объемного
пожаротушения и
обработки
сельскохозяйствен
ной продукции,
средств
художественной
пиротехники

05.12.2012 г.,
10 рабочих дней

Проверка соблюдения
требований промышленной
безопасности; проверка
соблюдения требования о
принятии программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности; проверка
соблюдения требований
энергетической
эффективности, требований
об оснащении приборами
учёта энергоресурсов,
проверка соблюдения
лицензионных требований и
условий по истечение 1 года
со дня выдачи лицензии

радиационной
безопасностью
Ростехнадзора
Северо-Западное
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору,
Управление ФС РФ по
контролю за оборотом
наркотиков по СПб и
ЛО

