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UNITED STATES 
NUCLEAR REGULATORY COMMISSION 

WASHINGTON, D.C. 20555-0001 
 

September 4, 2020 
 
 
Mr. Harlan Bowers 
President 
X-Energy, LLC 
801 Thompson Avenue 
Rockville, MD  20852 
 
SUBJECT: U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION FINAL SAFETY EVALUATION 

FOR X-ENERGY’S TOPICAL REPORT XEQAPD-NP, “QUALITY ASSURANCE 
PROGRAM DESCRIPTION,” REVISION 3 (EPID NO. L-2019-TOP-0020) 

 
Dear Mr. Bowers: 
 
By letter dated July 31, 2019 (Agencywide Documents Access and Management System 
(ADAMS) Accession No. ML19213A059), X-Energy, LLC (X-Energy), submitted for U.S. Nuclear 
Regulatory Commission (NRC) staff review its Topical Report (TR) XEQAPD, “Quality 
Assurance Program Description, Revision 0”.  The XEQAPD was submitted in accordance with 
the guidance of NUREG-0800, “Standard Review Plan (SRP) for the Review of Safety Analysis 
Reports for Nuclear Power Plants,” Section 17.5, “Quality Assurance Program Description - 
Design Certification, Early Site Permit and New License Applicant,” Revision 1, dated August 
2015.  By letter dated February 21, 2020 (ADAMS Accession No. ML20052C884), X-Energy 
responded to the NRC staff’s request for additional information (RAI) and provided Revision 1 to 
TR XEQAPD.  Following a clarification call on April 7, 2020, X-Energy submitted Revision 2 to 
topical report XEQAPD by letter dated April 8, 2020 (ADAMS Accession No. ML20104C134).   
 
Subsequently, by letter dated July 13, 2020 (ADAMS Accession No. ML20142A286, non-
public), the staff’s draft safety evaluation (SE) was provided for your determination of whether 
the draft SE contained proprietary information.  In addition, as part of its review of Revision 2 of 
the XEQAPD, the staff identified two issues that would need to be addressed as part of an 
application for a design certification (ADAMS Accession No. ML20140A333). First, the NRC 
staff noted that X-Energy listed Revision 2, dated October 2010 as the most current edition of 
Regulatory Guide (RG) 1.54. However, the latest edition of RG 1.54 is Revision 3, issued in 
April 2017. Second, the NRC staff noted that Subsection 7.2, “NQA-1 Commitments and 
Exceptions,” states, in part, “X-energy considers that other 10 CFR Parts 50 and 52 
licensees...”. The word “other” implied that X-Energy is a licensee, which is not appropriate.  By 
letter dated August 7, 2020 (ADAMS Accession No. ML20220A413), X-Energy voluntarily 
provided Revision 3 to topical report XEQAPD to address these two issues and confirmed that 
the draft SE did not contain proprietary information.  Enclosed is a copy of the NRC staff's final 
SE for the XEQAPD TR. 
 
Based on its review, the NRC staff concludes that X-Energy’s topical report XEQAPD-NP, 
Revision 3 satisfies the quality assurance requirements of Appendix B to Title 10 of the Code of 
Federal Regulations Part 50.  The enclosed Final SE defines the basis for acceptance of the TR 
and it is being made publicly available in full based on your confirmation that it contains no 
proprietary information. 
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In accordance with the NRC’s published information on Topical Reports available at 
https://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/licensing/topical-reports.html and the NRC’s internal 
guidance in LIC-500, we request that X-Energy publish the accepted version of this TR within 3 
months of receipt of this letter.  The accepted version shall incorporate this letter and the 
enclosed SE after the title page.  Also, the accepted version must contain historical review 
information, including NRC RAIs and your responses after the title page.  The accepted 
versions shall include a "-A" (designating accepted) following the TR identification number. 
 
As an alternative to including the RAIs and RAI responses behind the title page, if changes to 
the TR were provided to the NRC staff to support the resolution of RAI responses, and the NRC 
staff reviewed and approved those changes as described in the RAI responses, there are two 
ways that the accepted version can capture the RAIs: 

 
1.  The RAIs and RAI responses can be included as an Appendix to the accepted 
version. 
 
2.  The RAIs and RAI responses can be captured in the form of a table (inserted after 
the final SE) which summarizes the changes as shown in the accepted version of the 
TR.  The table should reference the specific RAIs and RAI responses which resulted in 
any changes, as shown in the accepted version of the TR. 

 
If you have any questions or comments concerning this matter, please contact Lucieann 
Vechioli at 301-415-6035 or via email at Lucieann.Vechioli@nrc.gov. 
 
 

Sincerely, 
        
        
        
        

Benjamin G. Beasley, Chief 
       Advanced Reactor Licensing Branch 

Division of Advanced Reactors and Non-
Power Production and Utilization Facilities 
Office of Nuclear Reactor Regulation 

Project No.  99902071 
 
Enclosure:   
Final Safety Evaluation 
 
cc:  See next page 

  

https://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/licensing/topical-reports.html
mailto:Lucieann.Vechioli@nrc.gov
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SUBJECT: U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION FINAL SAFETY EVALUATION 
FOR X-ENERGY’S TOPICAL REPORT XEQAPD-NP, “QUALITY ASSURANCE 
PROGRAM DESCRIPTION,” REVISION 3 (EPID NO. L-2019-TOP-0020) 
DATED:  SEPTEMBER 04, 2020 
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]̂ _̀abcd�edfgĥig�j]k�llmnmoe]pqmrsptlu]pvwt]prxs]xuytyllz{|}~����������|����{�������{�����{���{��������������������



� �������	
���������	�����������
��������	������
�������	������	��	�������	
��
��� ������ �������!"#���$
�
�� �%����� �#&�����'#'#��

�(�����	
�)��'#'#�*������	�������� ���+
��	��
��������
+
���
�� �����
�������������
����������	
����� �����,��+�,-������� �����##'���$�!��

./012345672/0�./075/8�9:;<=>?@�.AB?C>�DEF@:GH�5>IJ� 9B@>� K>;@E:?�:G�LBC>�6MM>;@>N� .AB?C>F�#� %!�O���'#!P� � Q	
�
�������������!� !'�R�*�'#'#��
��������� ��$
����	�$
�
������*�	�����	�$
����
�������������������� ��$
����	�$
�
������*�	�������������	�$����������S���$
������$
�T�	���	��UU��V���
���!�������!-� ��$
������	���U�!��
��������
��������	����������	���)���
W���+��)������	���
W��
���
����������	����T
�)�
������
�������	������
*
�
�
������
�������	��UU��V���
���!�������!S� ��������	����+�	��)��������
��X�����
���Y�����	���	��UU��V���
���!�������!&� ��������	����+�	��)�����
���	
���Y�����	���	��UU��V���
���!�������'#� ��$
�����	���
W��
�����	����	��
��R
��	��'�+�	��	��	���Y�����	�������	���$�����������	��UU��V���
���'",�������''� ��$
������	���U�'��	��������!#��R����	��-#"--Z+[�T
�)�!#��R��-#",Z*[Z&[Z

[���	��UU��V���
���'"-�������'%� ��$
���������	���U�%�����	�������)���	�
�
�������\���
+
���
���	�\�
	�������+�	�
������
��������������	���������	��UU��V���
���&"!�������%#� ��$
���������	���U�,�����	
+
����)��������+�����
����	���
W��
�������
�����	���	��	��������	���T
������������*��
��+�	�\���
+�
��������
�	����	��UU��V���
���!S"!�������%&���$
���������	���U�-��	���$����)��	�+�	��������!#��R��-#"--���	��UU��V���
���]�������%!� ��$
���������	���U�S�����	
+
����)������
��*
�
����+�V���V���
���!&"-��V�*����
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��"�NONnO�ò QpN�qUrrWSrfdS�]������*�
�)
���
����	���
/��
�������	����	�������	�������
�����������
�����7
�)�����!�'#!.����0�
	������!"�

stuvwxyz�{z|}~t�}��s��������{s���������s����s����s������������������������������ �¡¡¢�£¢¤¥¦�§¤¡�̈ ©¤ª¡«ª¤¬£¦¡¬«© ¥©¦



� �������	
���������	�����������
��������	������
�������	������	��	�������	
��
��� ������ �������!"#���$
�
�� �%����� �#&�����'#'#��

�(�����	
�)��'#'#�*������	�������� ���+
��	��
��������
+
���
�� �����
�������������
����������	
����� �����'#��+�,-������� �����##'���$�!��

��.�	��
���� /�+�����0����)����$
	���������1�����
����
	����	/2�3�)
�+�������	�.++
��	2�3�	��	���4�����	5�������$�������� 2��������	�6��
�������$�������� �5.32��6��
�����.��	��
���
5�����	

�	��	���4�����	�������	���$�������� �789:;<�=>�?@<A<;9B�C;9DA8EDF8GA���
�
����
���������������	���++�
	����
���	
���4�����	 ������
��1�����
���4�����	

�	��	���4�����	�������	���$��������
�	�H��������	����������	�H��������	���4�����	 /�������)�
��4�����	 �789:;<�I>�J<DKFG;�L<M<NGOP<AF�C;9DA8EDF8GA�

QRSTUVWX�YXZ[\R][�̂Q_�̀̀ abacYQdeafgdh̀iQdjkhQdflgQlimhm̀ ǹopqrstuv�wvxyzp{y�|o}�~w���o�����o���o����������������~���
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