
Сертификат выписан критической локацией TÜV Thüringen e.V. в Москве: 

Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген, ул. Архитектора Власова 33, 117393, Москва, Российская Федерация 

 

Срок действия сертификата может быть проверен на Интернет-странице www.tuev-thueringen.de 

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V.  Ernst-Ruska-Ring 6  D-07745 Jena   +49 3641 399740   zertifizierung@tuev-thueringen.de 

ССЕЕРРТТИИФФИИККААТТ  
 
 
 

соответствия системы менеджмента 
требованиям стандарта ISO 9001:2015 

 

В соответствии с правилами сертификации подтверждено 
выполнение требований стандарта в организации 

Публичное акционерное общество 

"Приборный завод "ТЕНЗОР" 
141980, г. Дубна, Московская обл., ул. Приборостроителей, 2, Россия 
с филиалами (см. приложение) 

в области:  

Выполнение функций генерального подрядчика, проектирование, 
разработка, изготовление, поставка, монтаж, пуско-наладка и 
обслуживание изделий, систем и программно-технических 
комплексов для: контроля управления защитой АЭС; 
интегрированных систем безопасности объектов; охраны и 
противопожарной защиты объектов; промышленной автоматизации. 

Регистрационный  
номер сертификата: 

TIC 15 100 0746 
Действителен до:  

Действителен с: 
2024-03-09 
2021-03-10 

Отчет по аудиту №: 3330 202W V0  

Сертификация проведена в соответствии с процедурой аудитирования и сертификации TIC и 
предусматривает проведение регулярных наблюдательных аудитов. 

 

 

Москва, 2021-02-10 

Орган по сертификации  
систем и персонала 
TÜV Thüringen e.V. 

 

 

 

 

 

 
На официальных сертификатах  
голограммы. 

 



 

This certificate was created by the critical location of TÜV Thüringen e.V. in Moscow:  

Intercertifika TUV im Verbund mit TÜV Thüringen, Architektor Wlassov Straße 33, 17393 Moskau, Russische Föderation 

 

The current validity can be demanded at our homepage www.tuev-thueringen.de. 

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V.  Ernst-Ruska-Ring 6  D-07745 Jena   +49 3641 399740   zertifizierung@tuev-thueringen.de 

CERTIFICATE 
 
 

for the management system 
according to ISO 9001:2015 

 

The proof of the conforming application with the regulation was 
furnished and in accordance with certification procedure it is certified 
for the company 

Public Stock Company  

"Priborostroitelnyy zavod "TENZOR" 

141980, Dubna, Moscow region, ul. Priborostroiteley, 2, Russia 
with branches (according to enclosure) 

Scope 

Acting as a general contractor, design, development, manufacturing, 
delivery, installation, commissioning and start-up and maintenance of 
products, systems and hardware and software systems for: control of 
NPP protection management; integrated security systems of objects; 
protection and fire protection of objects; industrial automation. 

Certificate Registration No.: TIC 15 100 0746 
Valid until: 
Valid from: 

2024-03-09 
2021-03-10 

Audit Report No.: 3330 202W V0  

This certification was conducted in accordance with the TIC auditing and certification procedures and 
is subject to regular surveillance audits.  

 

 

Moscow, 2021-02-10 

TÜV Thüringen e.V. 
Certification body for 
systems and personnel 

 

 

 

 

 
Original certificates  
are branded with a hologram. 



Сертификат выписан критической локацией TÜV Thüringen e.V. в Москве: 

Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген, ул. Архитектора Власова 33, 117393, Москва, Российская Федерация 

 

Срок действия сертификата может быть проверен на Интернет-странице www.tuev-thueringen.de 

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V.  Ernst-Ruska-Ring 6  D-07745 Jena   +49 3641 399740   zertifizierung@tuev-thueringen.de 

ССЕЕРРТТИИФФИИККААТТ  
 
 
 

соответствия системы менеджмента 
требованиям стандарта ISO 9001:2015 

 

В соответствии с правилами сертификации подтверждено 
выполнение требований стандарта в организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-
производственная фирма "Микротехнология" 
141980, г. Дубна, Московская обл., ул. Приборостроителей, 2, 
Россия 

в области:  

Изготовление и ремонт микроэлектронных изделий и 
радиоэлектроники, в т. ч. для систем и программно-
технических комплексов для: контроля управления защитой 
АЭС; интегрированных систем безопасности объектов; 
охраны и противопожарной защиты объектов; промышленной 
автоматизации. 

Регистрационный  
номер сертификата: 

TIC 15 100 0746/1 
Действителен до:  

Действителен с: 
2024-03-09 
2021-03-10 

Отчет по аудиту №: 3330 202W V0  

Сертификация проведена в соответствии с процедурой аудитирования и сертификации TIC и 
предусматривает проведение регулярных наблюдательных аудитов. 
Данный сертификат действителен только вместе с основным сертификатом. 

 

 

Москва, 2021-02-10 

Орган по сертификации  
систем и персонала 
TÜV Thüringen e.V. 

 

 

 

 

 
На официальных сертификатах  
голограммы. 

 



Сертификат выписан критической локацией TÜV Thüringen e.V. в Москве: 

Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген, ул. Архитектора Власова 33, 117393, Москва, Российская Федерация 

 

Срок действия сертификата может быть проверен на Интернет-странице www.tuev-thueringen.de 

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V.  Ernst-Ruska-Ring 6  D-07745 Jena   +49 3641 399740   zertifizierung@tuev-thueringen.de 

ССЕЕРРТТИИФФИИККААТТ  
 
 
 

соответствия системы менеджмента 
требованиям стандарта ISO 9001:2015 

 

В соответствии с правилами сертификации подтверждено 
выполнение требований стандарта в организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Специальное конструкторское бюро 
"Тензор" 
141980, г. Дубна, Московская обл., ул. Приборостроителей, 2, 
Россия 

в области:  
Проектирование, разработка, изготовление, монтаж, пуско-
наладка и обслуживание изделий, систем и программно-
технических комплексов для: контроля управления защитой 
АЭС; интегрированных систем безопасности объектов; 
охраны и противопожарной защиты объектов; промышленной 
автоматизации. 

Регистрационный  
номер сертификата: 

TIC 15 100 0746/2 
Действителен до:  

Действителен с: 
2024-03-09 
2021-03-10 

Отчет по аудиту №: 3330 202W V0  

Сертификация проведена в соответствии с процедурой аудитирования и сертификации TIC и 
предусматривает проведение регулярных наблюдательных аудитов. 
Данный сертификат действителен только вместе с основным сертификатом. 

 

 

Москва, 2021-02-10 

Орган по сертификации  
систем и персонала 
TÜV Thüringen e.V. 

 

 

 

 

 

 
На официальных сертификатах  
голограммы. 

 



  

Данное приложение действительно только вместе с сертификатом № TIC 15 100 0746/02/21 Seite 1 

 

 
 

Приложение к 
сертификату № TIC 15 100 0746 

Публичное акционерное общество 
"Приборный завод "ТЕНЗОР" 

141980, г. Дубна, Московская обл.,  
ул. Приборостроителей, 2, Россия 

 

 

Область действия сертификата распространяется 
на следующие филиалы: 

 
 
Центральный офис 
 

Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" 

141980, г. Дубна, Московская обл., ул. Приборостроителей, 2, Россия  

в области: Выполнение функций генерального подрядчика, проектирование, 
разработка, изготовление, поставка, монтаж, пуско-наладка и обслуживание 
изделий, систем и программно-технических комплексов для: контроля 
управления защитой АЭС; интегрированных систем безопасности объектов; 
охраны и противопожарной защиты объектов; промышленной автоматизации. 

 

 

Подразделения 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная 
фирма "Микротехнология" 

141980, г. Дубна, Московская обл., ул. Приборостроителей, 2, Россия 

в области: Изготовление и ремонт микроэлектронных изделий и 
радиоэлектроники, в т. ч. для систем и программно-технических комплексов 
для: контроля управления защитой АЭС; интегрированных систем безопасности 
объектов; охраны и противопожарной защиты объектов; промышленной 
автоматизации. 

Сертификат № TIC 15 100 0746/1 

 

 
 



 
На официальных сертификатах  
голограммы. 

Данное приложение действительно только вместе с сертификатом № TIC 15 100 0746/02/21 Seite 2 

 

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V.  Ernst-Ruska-Ring 6  D-07745 Jena   +49 3641 399740   zertifizierung@tuev-thueringen.de 

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Специальное 
конструкторское бюро "Тензор" 

141980, г. Дубна, Московская обл., ул. Приборостроителей, 2, Россия  

в области: Проектирование, разработка, изготовление, монтаж, пуско-наладка и 
обслуживание изделий, систем и программно-технических комплексов для: 
контроля управления защитой АЭС; интегрированных систем безопасности 
объектов; охраны и противопожарной защиты объектов; промышленной 
автоматизации. 

Сертификат № TIC 15 100 0746/2 
 
 

 

 

Москва, 2021-02-10 

Орган по сертификации 
систем и персонала 
TÜV Thüringen e.V. 

 

 

 

 

 



 

This annex is valid only in connection with the certificate № TIC 15 100 0746/02/21 Seite 1 

 

 
 

Enclosure to 
Certificate-№ TIC 15 100 0746 

  

Public Stock Company 
"Priborostroitelnyy zavod "TENZOR" 

141980, Dubna, Moscow region,  
ul. Priborostroiteley, 2, Russia 

 

 

Following local branches are part of the certificate: 

 
 
Central office 
 

Public Stock Company "Priborostroitelnyy zavod "TENZOR" 

141980, Dubna, Moscow region, ul. Priborostroiteley, 2, Russia  

Scope: Acting as a general contractor, design, development, manufacturing, delivery, 
installation, commissioning and start-up and maintenance of products, systems and 
hardware and software systems for: control of NPP protection management; 
integrated security systems of objects; protection and fire protection of objects; 
industrial automation. 

 

 

Locations 
 

Limited Liability Company "Scientific and Production Firm" Microtechnology " 

141980, Dubna, Moscow region, ul. Priborostroiteley, 2, Russia 

Scope: Manufacturing and repair of microelectronic products and radio electronics, 
incl. for systems and hardware and software systems for: control of NPP protection 
management; integrated security systems of objects; protection and fire protection of 
objects; industrial automation. 

Certificate-№ TIC 15 100 0746/1 

 



 
Original certificates  
are branded with a hologram. 

This annex is valid only in connection with the certificate № TIC 15 100 0746/02/21 Seite 2 

 

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V.  Ernst-Ruska-Ring 6  D-07745 Jena   +49 3641 399740   zertifizierung@tuev-thueringen.de 

 

 
 

Limited Liability Company "Special Design Bureau "Tenzor" 

141980, Dubna, Moscow region, ul. Priborostroiteley, 2, Russia 

Scope: Design, development, manufacturing, installation, commissioning and start-up 
and maintenance of products, systems and hardware and software systems for: 
control of NPP protection management; integrated security systems of objects; 
protection and fire protection of objects; industrial automation. 

Certificate-№ TIC 15 100 0746/2 
 

 

 

Moscow, 2021-02-10 

TÜV Thüringen e.V. 
Certification body for 
systems and personnel 

 

 

 

 

 


