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1. BASIC INFORMATION 
 
 This Catalogue includes a list of Uranium 
Isotopic Reference Materials certified by control 
separating production laboratory of Analytical 
Center of the SC «Ural Electrochemical 
Integrated Plant», registered by RF 
GOSSTANDART and entered in the State Register 
of confirmed State Certified Reference Materials 
(SCRM) in March, 1999. 
 

At the 20th Conference of Interstate Council 
for Standardization, Metrology and Certification 
(Bishkek - Cholpon-Ata, October 30 - November 
2, 2001) the Uranium Isotopic SCRM were 
recognized as Interstate Certified Reference 
Materials (ICRM), entered in ICRM Register and 
approved for use without limitation in the states 
of Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, 
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and 
Ukraine. 
 
 

State Uranium Isotopic Certified Reference 
Materials are used for: 
- uranium isotopic composition measurements, 
- methods and apparatus certifying, 
- isotope measurement procedures and 
instruments. 
 

The Reference Materials were certified by 
mass spectrometry with application of special 
SCRM manufactured of high-purity uranium 
isotopes by gravimetric method. 
 
Certification was performed by several mass 
spectrometers, using different procedures. 
 The Reference Materials are supplied in 
certified packaging УКТIA-СОГ in a form of 
uranium hexafluoride and УКТIA-СОТ in a form of 
uranyl-uranate (uranouranic oxide). 
 

In the Catalogue the Reference Materials are 
given in ascending order of U-235 isotope atomic 
fraction.  
 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 Настоящий каталог включает в себя 
изготовленные и аттестованные в 
лаборатории контроля разделительного 
производства ЦЗЛ АО «Уpальского 
Электрохимического Комбината» 
стандартные образцы изотопного состава 
уpана, которые зарегистрированы в марте 
1999 года Госстандартом России и внесены в 
Государственный реестр утвержденных типов 
государственных стандартных образцов 
(ГСО). 
 На 20 заседании межгосударственного 
совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации (г. Бишкек – г. Чолпон-Ата 30 
октября – 2 ноября 2001г.) ГСО изотопного 
состава урана признаны в качестве 
межгосударственных стандартных образцов 
(МСО), внесены в реестр МСО и допускаются 
к применению без ограничений в 
государствах: Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Молдова, 
Республика Таджикистан, Туркменистан, 
Республика Узбекистан, Украина. 
 Государственные стандартные образцы 
изотопного состава урана применяются:  
- при измерении изотопного состава урана, 
- при аттестации и поверке методик 
измерений и средств измерения изотопного 
состава урана,  
- при градуировке средств измерения 
изотопного состава урана. 
 Стандартные образцы аттестованы масс-
спектрометрическим методом с 
использованием ГСО, изготовленных 
гравиметрическим методом из высокочистых 
изотопов урана. Аттестация выполнена на 
нескольких масс-спектpометpах с 
применением различных методик. 
 Стандартные образцы поставляются в 
сертифицированных упаковочных 
комплектах УКТIА-СОГ в виде гексафторида 
урана и УКТIА-СОТ в виде закиси-окиси урана. 
 В каталоге стандартные образцы 
расположены в порядке возрастания 
атомной доли изотопа уpан-235.  
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The whole range of uranium-235 content 
from 0% to 100% is broken down into 30 
subranges, each corresponds one SCRM type 
with its state registration number. Generally, the 
type contains several particular Reference 
Materials with different isotopic composition, 
each Reference Material is assigned the lot 
number. A delivery set of each individual 
Reference Material includes: 
- Certified Transport Packaging, 
- Reference Material Certificate, 
- Manual, 
- Certificate of Quality, 
- Packing List. 
 
 
 
2. STANDARD ORDERING PROCEDURE 

To obtain SCRM, Russian enterprises and 
organizations forward a Letter of Intent to 
JSC «UEIP» with indication of Standard state 
registration number and index, lot number, type 
of Reference Material, number of specimens, 
and amount of uranium in one specimen in 
grams. The maximum material amount in one 
SCRM specimen depend on content of uranium-
235 equals up to 10 g U for SCRM. 

The price for Reference Material being 
delivered is fixed in the Price-List approved by 
JSC «UEIP» management. The transport charges 
depend on the option of packaging delivery 
chosen. The deliveries are effected on the terms 
of complete advance payment. The delivery 
contract is drawn up on the basis of Letter of 
Intent. 

The Letter of Intent should be accompanied 
with: (1) customer's details, (2) copy of License of 
RF Committee for Supervision of Nuclear and 
Radiation Safety to work with nuclear materials, 
and (3) copy of Certificate on state registration 
for legal entity, (4) copy of Tax Registration 
Certificate for Russian organization. 

Foreign enterprises and organizations should 
forward the Letter of Intent for SCRM supply to 
the Joint Stock Company «IZOTOP». 

Весь диапазон содержания урана-235 от 
0 до 100 % разбит на 30 поддиапазонов, 
каждому из которых соответствует один тип 
ГСО со своим государственным 
регистрационным номером. Как правило, тип 
содержит несколько конкретных стандартных 
образцов с различным изотопным составом, 
каждому СО присвоен индекс партии. 

В комплект поставки стандартного 
образца входят: 
- сертифицированный транспортный 
упаковочный комплект, 
- паспорт, 
- сертификат качества, 
- упаковочный лист. 
 
 
2. ПОРЯДОК ЗАКАЗА ОБРАЗЦОВ 

Российским предприятиям и 
организациям для приобретения ГСО 
необходимо направить в АО «УЭХК» письмо-
заявку, где указать государственный 
регистрационный номер, индекс партии, вид 
вещества образца, количество экземпляров и 
количество урана в экземпляре в граммах. 
Максимальное количество вещества в одном 
экземпляре ГСО зависит от содержания 
урана-235 и может составлять до 10 грамм по 
урану. 

Цена поставляемых стандартных 
образцов установлена прейскурантом, 
утвержденным руководством АО «УЭХК». 
Транспортные расходы зависят от варианта 
доставки упаковок. На основании заявки 
оформляется Договор о поставке.  

К заявке должны быть приложены: (1) 
реквизиты заказчика, (2) копия Лицензии 
Госатомнадзора России на право работы с 
ядерными материалами, (3) копия 
Свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица и (4) копия 
Свидетельства о постановке на учет 
российской организации в налоговом органе. 

Для иностранных предприятий и 
организаций письмо-заявку на ГСО 
необходимо направлять в  
АО «В/О «Изотоп» 
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SC «UEIP» details 
Mailing Address: 
Stock Company «Ural Electrochemical Integrated 
Plant» 
ul. Dzerzhinskogo, 2, Novouralsk,  
Sverdlovskaya obl., Russia, 624130 
Teletype: 348811 CONDOR  
Fax: (34370) 94141, 57333 
Tel: (34370) 57100, 53026, 56359 
E-mail: сondor@ueip.ru, ESKudymov@rosatom.ru 

Payment details:  
OGRN:1086629000963 
INN/KPP: 629022962 / 660850001 
OKPO Code: 07622839 
OKVED Code: 24.46 
Current Account: 40702810600261002298 
Bank: the Branch of bank GPB (SC) «Ural» 
Correspondent Account: 30101810365770000411  
BIK: 046577411 
 
JSC «Isotope» details  
Mailing address:  
ul. Pogodinskya, 22 
Moscow, 119017, Russia 
Joint Stock Company  «Isotope» 
Tel: (495) 981-67-84, 
(495) 981-96-16, add.227 
Fax: (499) 245-24-92  
E-mail:  isotop@isotop.ru, ATYstinenkov@isotop.ru 
 
Payment details:  
PC «SBERBANK», Moscow 
INN 7707083893 
Current Account: 40702810738180002608 
Correspondent Account: 
30101810300000000600 PC «Sberbank» in OPERU 
Moscow GTU of Russia Bank 
BIK: 044525225 
 

Реквизиты АО «УЭХК» 
Почтовый адрес:  
Акционерное общество 
«Уральский электрохимический комбинат» 
ул. Дзержинского, д. 2, г. Новоуральск 
Свердловской области, Россия, 624130 
Телеграф: 348811 КОНДОР  
Факс: (34370) 94141, 57333 
Tel: (34370) 57100, 53026, 56359 
E-mail: сondor@ueip.ru, ESKudymov@rosatom.ru  

Платежные реквизиты:  
ОГРН: 1086629000963 
ИНН/КПП: 629022962 / 660850001 
Код ОКПО: 07622839  
Код по ОКВЭД: 24.46 
Р/с: 40702810600261002298  
Банк: Ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский» 
К/с: 30101810365770000411 
БИК: 046577411 
 
Реквизиты АО «В/О «Изотоп» 
Почтовый адрес:  
ул. Погодинская, д. 22, 
г. Москва, 119017 
Акционерное общество «Всерегиональное 
объединение «Изотоп»  
Тел: (495) 981-67-84, 
(495) 981-96-16, доб.227 
Факс: (499) 245-24-92 
E-mail:  isotop@isotop.ru, ATYstinenkov@isotop.ru 
 
Платежные реквизиты:  
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва 
ИНН 7707083893 
р/с № 40702810738180002608  
кор/с 30101810400000000225 
ПАО Сбербанк в ОПЕРУ Московского ГТУ 
Банка России 
БИК 044525225 
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