РЕЕСТР членов
саморегулируемой некоммерческой организации
«Российская пиротехническая ассоциация «РАПИД-Фейерверк»
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Название фирмы,
Юридический адрес

Вид деятельности
(являющейся предметом саморегулирования для саморегулируемой организации)

Свидетельство
члена СРО РПА
№

ОАО «ПИРО-ШОУ»
г. Сергиев Посад, 141300
ул. Академика Силина, д. 5
ООО «Цех спецэффектов Екатеринбург»
г. Екатеринбург, 620073
Свердловская обл.,
ул. Ленина, д.50, корп.2, ком.105

Проведение показов фейерверков, организация пиротехнических шоу.

№ 1-002-10

Демонстрация фейерверков. Обслуживание
киносъемок пиротехническими эффектами.

№2-008-10

ООО ПТФ «Пиротехника Сибири»
г. Кемерово, 650099
ул.Весенняя, д.19А-13

Организация показов фейерверочных спектаклей. Торговля гражданской пиротехникой.

ООО «Торговый Дом «Пиротехника»
г. Новосибирск, 630058
ул.Русская. д.39

Организация и проведение показов увеселительных фейерверочных спектаклей.

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард»
г. Гатчина-2, 188302, Ленинградская обл.,
ул. Центральная,
ООО «Центр фейерверков «ХАН»
г. Калининград, 236000
ул.Уральская, д.18, офис 418, 415

Производство пиротехнических игрушек.

ООО «Пиротекс»
г. Краснодар, 350000,
ул. Рашпилевская, 52

Транспортировка и хранение пиротехнических изделий, театрализованные показы.

№ 7-021-10

Организация фейерверочных показов.

№ 8-027-10

Демонстрация фейерверков, проведение
пиротехнических спектаклей и постановок.

№ 9-033-10

ООО «Читинская пиротехническая студия»
г. Чита, 672000,
ул. 1 Московская, д.41, кв.5
ЗАО «Пиротехнические дворы Петергофа»
г.С. Петербург, 198510, Петродворец,
ул. Володи Дубинина, д. 6
OАO «ПИРО- РОСС»
г. Сергиев Посад, 141300
Проспект Красной Армии, д. 212в
ООО «Фейерверк»
г. Челябинск 454139
ул. Василевского, д.79
ООО «Огни Большого Праздника»
г. Новосибирск,
ул. Широкая, д.3
ООО «Салюты Амура»
г. Благовещенск, 675003, Амурская обл.,
ул. Магистральная, д. 15
ООО «Студия «Пироэффект»
г. Хабаровск, 680000,
ул. Некрасова, д.44, оф. 12
ООО «Ижевская пиротехническая лаборатория»
г. Ижевск, , 426011,ул. 9-я Подлесная, 48
ООО «Пиро-Класс»
г.Москва, 115161
Староданиловский Б. Пер., д.5

№ 3-009-10

№ 4-010-10

№ 5-016-10
Демонстрация фейерверков, реализация
пиротехнической продукции, уничтожение
пиротехнических изделий.

№ 6-018-10

Разработка и производство фейерверочных
изделий пускового оборудования. Проведение показов.
Разработка и организация фейерверочных
спектаклей, шоу.

№ 11-037-10

Оптовая и розничная торговля фейерверками, проведение фейерверочных шоу.

№ 12-082-10

Организация и проведение фейерверков.

№ 13-049-10

№ 10-035-10

Организация и проведение фейерверков.

№ 14-053-10
Демонстрация фейерверков, изготовление
спецоборудования для проведения фейерверочных показов.
Демонстрация фейерверков, торговля пиротехническими изделиями.

№ 15-063-10
№ 16-067-10

2
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

ООО «Рапид НН»
г. Нижний Новгород, 603029
ул. Каховская, д. 1А
ООО Торговый Дом «Мир чудес»
г. Новосибирск, 630007,
ул. Коммунистическая, д.60
ООО «Пиротеатр ВС»
г. Самара, 443099
ул.Чапаевская, д.79А
ООО «Фейерверк – Мастер»
г.Москва, 119454
Проспект Вернадского, д.78 стр.9
ООО «Фейерверк – Центр»
г.Тюмень, 625046
ул.Олимпийская, д.6
ЗАО «НПФ-ВТ»
143345, Моск.обл.,
Нарофоминский район, п.Селятино,
ул. Профессиональная, д.7
ООО «Вирта – С»
г. Москва, 124498,
Зеленоград, корп.433, кв.170
ООО «Северное сияние»
г.Екатеринбург, 620100
ул.Восточная, д. 160
ООО «Карнавал»
г. Улан-Удэ, 670000,
ул. Кирова, д.37 «Б»
ООО «Огни Большого Праздника»г.Екатеринбург, 620014,
ул.8-ое Марта, д.27
ООО «Фойер»
г.Пермь, 614065
ул. Шоссе Космонавтов, д.304/3
ООО «Торговый дом «Ориент»
г. Сергиев Посад, 141315,
Московская обл., ул.Фабричная, д. 4а

Демонстрация фейерверков, торговля пиротехническими изделиями.

Проведение фейерверочных шоу, торговля
пиротехническими изделиями.
Изготовление фейерверочных изделий,
продажа пиротехнических изделий, демонстрация фейерверков.
Хранение пиротехнических изделий. Демонстрация высотных и парковых фейерверков. Производство
пиротехнических изделий.
Оптовая и розничная торговля пиротехникой. Организация и проведение пиротехнических представлений.
Оптовое приобретение и торговля пиротехникой, хранение пиротехнических изделий. Организация и проведение
фейерверков.
Оптовое
приобретение
и
хранение пиротехнических изделий.
Организация и проведение фейерверочных
показов.
Покупка, хранение и транспортирование,
оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями.
Проведение пиротехнических представлений.
Розничная и оптовая торговля пиротехническими изделиями, организация фейерверочных показов и салютов.
Розничная торговля пиротехническими средствами. Организация фейерверочных шоу.
Проведение пиротехнических шоу. Оптовая
и розничная торговля пиротехническими
изделиями.
Закупка, продажа, транспортировка пиротехнических изделий, проведение фейерверочных показов.

ООО «Пиро-Мир»
Проведение фейерверочных показов, распрог.Сергиев Посад, 141300,Московск. обл., странение пиротехнических изделий.
ул.Маяковского, д. 15А, кв.56
ООО «Русская пиротехника»
г.Сергиев Посад, 141300, Моск. обл.,
ул.Академика Силина, д.6
ООО «ПИР»
г. Краснодар, 350020,
ул. Красная, д. 176

Оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями.

ООО «Фаворит»
г.Владивосток, 690091
Приморский край, ул.Светланская, д.37
ООО «Магия Огня»
г. Н. Новгород, 603105
ул. Ванеева, 91

Оптовая торговля фейерверочными изделиями, проведение фейерверочных представлений, шоу.
Организация и проведение высотных и
парковых фейерверков, оптово-розничная
торговля пиротехническими изделиями.

ООО «Салют Поволжья»
г. Саратов, 410086,
ул. Песчаноуметская, д. 42
ООО «Имперские забавы»
г.Королев, 141070
Калининградский проезд, д.2, пом.3
ООО "Фейерверк-Мастер"
г.Курск, 305007,
ул.Сумская, 44-а

Организация и проведение
фейерверкпредставлений, оптовая торговля пиротехническими изделиями.

Продажа пиротехники и организация проведения пиротехнических показов.
Организация пиротехнических шоу, представлений, торговля пиротехническими изделиями.
Организация пиротехнических шоу, сценических шоу, продажа фейерверков оптом и в
розницу.

№ 17-068-10
№ 18-069-10
№ 19-070-10
№ 20-075-10

№ 21-077-10
№ 22-079-10

№ 24-081-10

№ 25-083-10

№ 26-084-10
№ 27-088-10
№ 28-094-10
№ 29-097-10
№ 31-108-10
№ 32-109-10
№ 33-111-10
№ 34-113-10
№ 35-114-10
№ 36-115-10
№ 37-117-10
№ 38-119-10

3
ООО «Троицкий снаряжательный завод»
г.Сергиев Посад, 141300,Московская обл.,
Ул.Академика Силина, д.6

Производство
пиротехнических
изделий
развлекательного
характера,
проведение
фейерверочных показов.

ООО «Салют Сибири»
г.Новосибирск, 630501
пос.Краснообск,
зд.СибНИИЗХИМ, оф.350
ООО «Русский фейерверк»
г.Сергиев Посад, Московская область,
ул.Академика Силина, д. 6

Организация пиротехнических шоу и фейерверков, оптовая торговля пиротехническими
изделиями.

№ 40-045-10

Оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями

№ 41-085-10

40.

ООО «Огни Большого Праздника»
г.Нижний Новгород , 603146
ул.Моховая, д.18

Оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями. Организация и проведение
пиротехнических шоу

№ 42-127-10

41.

ЗАО «ПИРОСЕРВИС»
г.Санкт-Петербург, 192076,
д.33-а

Разработка, производство и реализация пипр.Советский, ротехнических
составов.
Фейерверочных
изделий. Демонстрация фейерверков.

№ 43-131-10

42.

ООО «Фейерверк-Мастер»
г.Смоленск, 214020
ул. Попова, д.82, кв. 26

Розничная торговля пиротехническими изделиями. Фейерверочные показы.

№ 44-133-10

43.

ООО «Спектр»
г.Краснодар, 350001,
ул.Таманская, д. 130/1

Распространение пиротехнических изделий.
Организация и проведение фейерверков.

№ 45-144-10

44.

ООО «Торговый дом «Пиро - Альянс»
г.Москва, 109316, ул.Волгоградский проспект, д.32, стр.21

Оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями. Организация и проведение
пиротехнических шоу

№ 46-139-10

45.

ООО «Салют-43»
г.Киров, Кировская обл., 610000,
ул.Заводская, д. 51А

Проведение фейерверочных шоу. Оптовая
торговля пиротехническими изделиями.

№ 47-140-10

46.

ООО «Фейерверки России»
г.Сергиев Посад, 141300,
Московская обл., ул.Вифанская, д.29

Проведение фейерверочных шоу. Розничная
торговля пиротехникой.

№ 49-103-11

47.

ООО «Искусство Фейерверка»
г.Москва, 125057
ул. Новопесчаная, д.8, корп.1

Розничная торговля пиротехническими изделиями. Проведение фейерверков.

№ 51-126-11

48.

ООО «Торговый Дом «ПИРОФФ»
г.Москва, 127055
ул.Образцова, д. 14

Оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями. Организация и проведение
пиротехнических шоу

№ 52-128-11

49.

ООО «Компания Ирбис»
г.Москва, 125373
Походный проезд, д.4, стр.2, офис 2

Реализация судовой пиротехники

№ 53-129-11

50.

ООО «ПироКом»
г.Сыктывкар, 167026,
д.62, офис 606А

Организация и демонстрация фейерверков.

№ 54-130-11

ООО «ГлавСпецСалют»
г. Санкт Петербург, 191023
Апраксин пер., д.10-12, литер А,
помещение 20Н
ООО «Пиро-Рост»
г.Ростов-на-Дону, 344091
ул. 2 Краснодарская, д.82/1, кв.119

Проведение фейерверочных шоу, показов.

№55-086-06

Проведение профессиональных пиротехнических показов.

№ 56-134-11

53.

ООО «Компания «Прометей»
г.Заречный, Пензенская обл.,
ул.Озёрская, д.18, кв.103

Проведение фейерверочных шоу, показов.

№ 57-137-11

54.

г.Батайск, 346884, Ростовская обл.,
ул. Комарова, д. 181а
ООО «РФ-Дон»

Производство
пиротехнических
изделий.
Оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями.

№ 58-138-11

55.

ООО «Весёлый праздник»
г. Иркутск, 664003
ул.Урицкого, д.8, оф. 213

Организация и проведение фейерверка. Торговля пиротехническими изделиями.

№ 59-141-11

37.

38.

39.

51.

52.

ул.Первомайская,

№ 39-120-10

4
ООО «ПИРОМАГиЯ»
п.Железнодорожный,
140050, Подольский район,
Московская обл., ул.Б.Серпуховская, д.229
ООО «РИПС+»
г.Томск, 634028
ул.Учебная, д.8, оф.54

Оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями. Проведение фейерверочных показов.

№ 60-145-11

Разработка и продаже оборудования для
фейерверочного показа.

№ 61-124-11

58.

ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»
г. Сергиев Посад, 141300
ул. Академика Силина, д. 3

Разработка и производство пиротехнических
изделий.

№ 62-001-11

59.

ФГУП «ЧПО имени В.И. Чапаева»
г. Чебоксары, 428006
ул. Социалистическая, д. 1

Разработка и производство пиротехнических
изделий.

№ 63-038-11

60.

ООО «Русский фейерверк-Барнаул»
г.Барнаул, 656056 Алтайский край,
пр-т Лениена, 2в

Оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями. Проведение фейерверочных показов.

№ 64- 142-11

61. ООО «Пиротехническая фирма «Пиро-Балт» Проведение фейерверочных спектаклей, салютов,
шоу-программ.
г. Калининград, 236006,
ул. Генерала Карбышева, д. 9

№ 65-006-11

56.

57.

62.

ООО «ТОМ-Мастер»
г.Москва, 117292
ул.Дмитрия Ульянова, д.12, стр.1

Техническое обеспечение мероприятий, свет,
звук, лазер, пиротехника

№ 66-066-11

63.

ООО «САЛЮТ»
г. Североморск, 184602,
Мурманская обл.
ул. Восточная, д.4
ОАО «Сигнал»
г. Челябинск, 454139
ул. Новороссийская, д. 2

Организация и проведение
показов.

фейерверочных

№ 67-048-11

Производство продукции спец. назначения, фейерверочных и прочих пиротехнических изделий
гражданского назначения.

№ 68-004-11

Краснозаводский химический завод
г. Краснозаводск, 141321
Московской обл.
пл. Рдултовского, д. 1
ООО «Веселая планета»
г.Петропавловск-Камчатский, 683003,
ул.Ключевская, д.56, каб. 203

Производство продукции спец. назначения, фейерверочных и прочих пиротехнических изделий
гражданского назначения.

№ 69-003-11

Оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями. Проведение фейерверочных шоу.

№ 70-089-11

67.

ООО «СЛК»
г. Реутов, 143960, Моск.обл.
ул.Советская, д. 18, кв. 47

Организация и проведение пиротехнических
представлений. Хранение и транспортировка
пиротехнических изделий.

№ 71-099-11

68.

ООО «Пиротехника в Хакасии»
г. Абакан, 655017,
ул.Чертыгашева, д. 90, каб.56

№ 72-055-11

69.

ООО «ПИРО-ДОН»
г.Ростов-на-Дону, 344020,
ул.Менжинского, д.4 «А», оф. 201

Распространение пиротехнических изделий, оптовое приобретение, оптовая торговля и хранение ПИ, организация и проведение фейерверков.
Организация и проведение высотных и парковых фейерверков, оптово-розничная торговля пиротехническими изделиями.

70.

ООО «ПИРОСНАБ-ПОВОЛЖ ЬЕ»
г.Чебоксары, 428006 , Чувашская республика, Площадь Победы, д.9

Оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями. Проведение фейерверочных шоу.

№75-118-11

71.

ООО «Восток»
г. Кострома, 156000,
ул.Комсомольская, д.44

Организация и проведение высотных и парковых фейерверков, оптово-розничная торговля пиротехническими изделиями.

№76-136-10

72.

ООО «Байкальская пиротехническая компания»
г.Иркутск, 664007
ул. Декабрьских Событий, дом 87 оф. 20
ООО «Салют»
Ярославская обл., Некрасовский район,
с. Диево-Городище, ул.Заречная, д. 1

Проведение представлений с прим енением
пиротехнических средств. Торговля пиротехническими средствами.

№77-092-11

Проведение представлений с прим енением
пиротехнических средств.

№78-116-11

64.

65.

66.

73.

№ 73-121-11

5
Проведение представлений с прим енением
пиротехнических средств. Торговля пиротехническими средствами.

№ 79-041-11

Развлекательная пиротехника опт., мелкий
опт., розница, демонстрация, игрушка.

№80-050-11

ООО «Пироком»
г. Черкесск, 369000,
Республика Карачаево - Черкессия
ул.Кавказская, д.36, корп.10
ООО Торговый Дом «Русский Фейерверк»
г.Омск, 644109. ул. Лермонтова, д.194

Сфера бытового обслуживания, монтаж
сетей 0,4 кВ.
Продажа
пиротехники,
показы
фейерверков
Проведение фейерверков, розничная торговля
пиротехническими средствами.

№81-057-11

ООО«ФЕЙЕР-ШОУ»
г.Смоленск, 214000,
Проспект им.Гагарина,

Розничная и оптовая торговля, проведение
фейерверочных показов

№83-143-11

№84-036-11

74.

ООО «Огни Большого Праздника»
г. Москва, 107392,
ул. Лермонтовская, д.17, стр.5

75.

ООО «САЛЮТ-1»
г. Ангарск, 665827, Иркутская область,
ул.Московский тракт, д. 1

76.

77.
78.

№82-135-11

д. 10/2

79.

ООО «Центр обучения ИНТЭП»
г. Сергиев Посад,
ул. Академика Силина, дом 7

Обучение.

80.

ООО «ЛидерПироТрейд»
г. Москва,121108,
ул.Ивана Франко, д.6

Оптовая
ками

81.

ООО «Симбирский салют»
г. Ульяновск, 432057
ул. Оренбургская, 32 - 63

Проведение фейерверочных показов

№86-123-09

82.

ФГУП «СКТБ «Технолог»
Санкт Петербург, 192076,
Советский проспект, д. 33-а

Производство, фейерверочных и прочих
пиротехнических
изделий
гражданского
назначения.

№87-051-05

83.

ООО «Огни Большого Праздника»
г. Ростов-на-Дону, 344029
ул. 1-ой Конной Армии, 30

Розничная и оптовая торговля, проведение
фейерверочных показов

№88-087-05

84.

ООО «Уральский пиротехнический завод»
Еманжелинск, 456580,
Челябинская область,
Промплощадка Южная, 1
ООО «Пиротехнический мир»
г. Саранск, , 430011
ул. Васенко, д.7Б

Производство продукции спец. назначения, фейерверочных и прочих пиротехнических изделий
гражданского назначения.

№89-096-08

Розничная и оптовая продажа пиротехнических изделий, организация проведения фейерверков

№104-147-12

86.

МОО «Федерация страйкбола»
г. Москва, 121309, Б.Филевская, 23-1

Развитие страйкбола как вида спортивной
деятельности и соревнований

№105-148-12

87.

ООО «Салют СП»
г.Сергиев Посад, 141304,
Проспект Красной Армии, д. 96

Организация и проведение фейерверков,
оптовая торговля пиротехнической продукцией бытового назначения

№ 106-149-12

88.

ОАО «Муромский приборостроительный Разработка, производство, применение, хразавод», г.Муром, 602205, Владимирская нение, распространение взрывчатых материаобл., ул.Ленинградская, д.7
лов промышленного назначения, организация
и проведение фейерверков.
ООО «ТАГ-инжиниринг»,
Производство оборудования для военног.Владимир, 600033, ул.Мещерская, дом 1 спортивных игр, обработка металлических
изделий с использованием ЧПУ.

№ 107-150-12

85.

89.

90.

.

и

розничная торговля фейервер-

№85-059-11

№ 108-151-13

