
Карточка предприятия 

Полное название предприятия 

Закрытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро 

экспериментального оборудования при Институте медико-биологических проблем 

Российской Академии наук» 

Сокращенное название предприятия 

ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН» 

Вид собственности 

Закрытое акционерное общество (не публичное) 

Дата регистрации предприятия 

13.11.1997 

Регистрационный номер (ОГРН) 

1035009553732 

Юридический адрес (с почтовым индексом) 

141400 г. Химки, Московской области, Вашутинское шоссе д.1, корп.1 

Фактический адрес (с почтовым индексом) 

141400 г. Химки, Московской области, Вашутинское шоссе д.1, корп.1 

Телефон 

+7-498-764-27-32 

Факс 

+7-498-764-27-32 

ИНН 

5047027350 

КПП 

504701001 

Дата постановки на учет 

17.12.1997 г. 

 

Виды деятельности (коды статистики) ОКВЭД: 

20.11 Производство промышленных газов 

25.40 Производство оружия и боеприпасов 

26.60.5 Производство диагностического и терапевтического оборудования, 

применяемого в медицинских целях 

26.60.9 Производство прочего оборудования, применяемого в медицинских целях 

28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в 

другие группировки 



30.30.14 Производство наземных тренажеров для летного состава и их частей 

30.30.5 Производство частей и принадлежностей летательных и космических 

аппаратов 

33.12 Ремонт машин и оборудования 

33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования 

71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 

71.20.1 Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ 

химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в 

области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за 

производством продуктов питания 

71.20.3 Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ 

71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая 

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук прочие 

77.39.26 Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, 

применяемого в медицинских целях 

77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного 

назначения 

 

Код по ОКПО 

45745482 

Код по ОКОНХ ; ОКОПФ ; ОКФС; ОКОГУ 

95130; 12267; 16; 4210014 

ОКАТО 

46483000000 

ОКТМО 

46783000 

  



Банковские реквизиты 

Р/счет 

40702810740440105262 

Кор/счет 

30101810400000000225 

Полное наименование банка 

ПАО «Сбербанк России» 

БИК 

044525225 

Адрес электронной почты 

info@skbeo.com 

Должность, фамилия, имя, отчество (полностью) Руководителя 

Генеральный директор Логунов Алексей Тимофеевич, действующий на основании 

Устава 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Главного бухгалтера 
Ивания Марина Витальевна 


