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от        10.10.2014        №   1524  
 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации городского округа Химки Московской области  

от 03.07.2013 № 602 «О целесообразности развития  

городского округа Химки как наукограда Российской Федерации» 

          

В соответствии с Федеральными законами от 07.04.1999 № 70-ФЗ  

«О статусе наукограда Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  

от 03.07.2013 № 602 «О целесообразности развития городского округа 

Химки как наукограда Российской Федерации», утвердив приложение к 

постановлению: «Состав научно-производственного комплекса городского 

округа Химки» в редакции приложения к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить его текст на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Слепцова В.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                О.Ф.Шахов 

 

 

 
 

 

 

 

 



Измен пост 602 Наукоград 

                                                                                                     Приложение 

к постановлению Администрации   

от _10.10.2014_№ _1524_ 

 

Состав  

научно-производственного комплекса городского округа Химки 

 

 1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

производственное объединение им. С.А. Лавочкина» (ФГУП «НПО  

им. С.А. Лавочкина»). 
 Адрес: Российская Федерация, 141400, Московская обл., г.о. Химки,  

ул. Ленинградская,  д. 24. 

 Свидетельство о внесении записи  в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002  

№ 1035000005204 от 17.02.2003. Свидетельство о внесении записи  в Единый 

государственный реестр юридических лиц № 2055000009414 от 02.06.2005. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц № 2055000047650 от 01.11.2005. 

 2. Открытое акционерное общество «НПО Энергомаш имени 

академика В.П. Глушко» (ОАО «НПО «Энергомаш»). 
 Адрес: Российская Федерация, 141400, Московская область,  

г. о. Химки, ул. Бурденко, д. 1. 

 Свидетельство о регистрации в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице № 1025006169704 от 25.07.2002 г.  

 3. Открытое акционерное общество «Машиностроительное 

конструкторское бюро «Факел» им. Академика П.Д Грушина» (ОАО 

«МКБ «Факел»). 
              Адрес: Российская Федерация, 141400, Московская обл., г.о. Химки, 

ул. Академика Грушина, д. 33.  

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

№ 1025006173664 от 18.10.2002 г. 

 4. Открытое акционерное общество «Машиностроительное 

конструкторское бюро «Искра» им. И.И. Картукова» (ОАО «МКБ 

«Искра»). 
 Адрес: Центральный офис: Российская Федерация, 127287, Москва, 

Ленинградский проспект, дом  35. 

 Адрес: Производство: Российская Федерация, 141400, Московская 

область, г. о. Химки, ул. Репина, дом 6. 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

№ 1027714027395 от 03.12.2002 г. 

 5. Открытое акционерное общество «Горизонт» (ОАО «Горизонт»). 

 Адрес: Центральный офис: Российская Федерация, 127287, Москва, 

Петровско-Разумовский проезд, дом 28. 

 Адрес: Производство: Российская Федерация, 141400, Московская 

область, г. о. Химки, ул. Репина, дом 6. 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

№ 1037700063994 от 07.01.2003 г. 
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 6. Закрытое акционерное общество «Исследовательский институт 

химического разнообразия» (ЗАО «ИИХР»). 

 Адрес: Российская Федерация, 141400,  Московская обл., г. о. Химки, 

ул. Рабочая, дом 2-А, корп. 1. 

  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

№ 1085047002688 от 11.03.2008 г. 

 7. Федеральное государственное унитарное предприятия научно-

производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-

биологического агентства России (ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА 

России). 

 Адрес: Российская Федерация, 141402, Московская область,  

г. о. Химки, Вашутинское шоссе, д.11. 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

№ 1035009556856 от 02.03.2003 г. 

 8. Закрытое акционерное общество «Специальное конструкторское 

бюро экспериментального оборудования при институте медико-

биологических проблем Российской академии наук» (ЗАО «СКБ ЭО при 

ИМБП  РАН»). 
 Адрес: Российская Федерация, 141402, Московская область,  

г. о. Химки, Вашутинское шоссе, д. 1. 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

№ 1035009553732 от 15.02.2003 г. 

 9. Общество с ограниченной ответственностью «Технология 

лекарств» (ООО «Технология лекарств»). 

 Адрес: Российская Федерация, 141400,  Московская обл., г. о. Химки, 

ул. Рабочая, дом 2-А, корп. 1. 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

№  1075047003690 от 16.03.2007 г. 

 10. Общество с ограниченной ответственностью «АКЕЛА-Н» (ООО 

«АКЕЛА-Н»). 

 Адрес: Российская Федерация, 141420, Московская область,  

г.о.  Химки, мкр. Сходня, 1-й Мичуринский тупик, д. 20. 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

№ 1025006176557 от 28.11.2002 г. 

 11. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Академия 

гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» (ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России). 
 Адрес: Российская Федерация, 141435, Московская область, г. Химки, 

мкр. Новогорск, ул. Соколовская 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

№ 1035009564215 от 25.03.2003 г. 


