
Система менеджмента качества ООО «НПО «ГКМП» при производстве 

наукоемкой продукции и специального технологического оборудования 

 

Сертификатсоответствия системы менеджмента качества Общества с ограниченной 

ответственностью "НПО "Группа компаний машиностроения и приборостроения", включая 

компании:  ООО "НПО "ГКМП" (головная компания), ООО "Финтэкс-Классик", ООО 

"Элемент", ООО "Элемер-Брянск" требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, распространяется на 

проектирование и разработку, производство и обслуживание систем и установок вакуумных, 

оборудования технологического специального для электронной, электротехнической, 

машиностроительной, приборостроительной отраслей и энергетики, оборудования для 

комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества (включая комплексы, 

расположенные вне территории ядерной установки), электротермического оборудования для 

объектов использования атомной энергии, оборудования для пунктов хранения (переработки) 

радиоактивных отходов, оборудования транспортно-технологического для атомных 

электрических станций, принадлежностей к приборам для измерения и регулирования 

параметров среды 
 

1 ООО "НПО "ГКМП" (головная компания)выполняет следующие виды 

деятельности:проектирование и разработка, производство и обслуживание систем и установок 

вакуумных, оборудования технологического специального для электронной, 

электротехнической, машиностроительной, приборостроительной отраслей и энергетики, 

оборудования для комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества (включая 

комплексы, расположенные вне территории ядерной установки), электротермического 

оборудования для объектов использования атомной энергии, оборудования для пунктов 

хранения (переработки) радиоактивных отходов, оборудования транспортно-технологического 

для атомных электрических станций, принадлежностей к приборам для измерения и 

регулирования параметров среды. 

2 ООО "Финтэкс-Классик" выполняет следующие виды деятельности: 

предоставление услуг (производственная кооперация) по изготовлению принадлежностей к 

приборам для измерения и регулирования параметров среды. 

3 ООО "Элемент" выполняет следующие виды деятельности: 

поиск поставщиков услуг (производственная кооперация) по изготовлению полуфабрикатов, 

сборочных единиц оборудования специального технологического. 

4ООО "Элемер-Брянск"выполняет следующие виды деятельности: 

маркетинг, реклама выпускаемой продукции и предоставляемых группой компаний услуг. 
 

Система менеджмента качества ООО «НПО «ГКМП» при производстве дорожно-

строительной техники 
 

Сертификат соответствия системы менеджмента качества Общества с ограниченной 

ответственностью "НПО "Группа компаний машиностроения и приборостроения» требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, распространяется на проектирование, разработку, производство, 

поставку и обслуживание специальных и специализированных транспортных средств на шасси 

отечественного и импортного производства, машин планировочных подготовительных, машин 

для строительства и содержания дорог, катков дорожных и машин уплотняющих, экскаваторов 

многоковшовых, экскаваторов траншейных цепных, прицепов, дробильно-размольного 

оборудования. 

 


