
Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 13:35 «17» Март 2021 г.

1. Статуслицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: 002667 ВВТ-OПИР

3. Дата предоставления лицензии: 15.03.2021

4. Полное и (в случае,  если имеется)  сокращенное наименование,  в  том
числе  фирменное  наименование,  и  организационно-правовая  форма
юридического  лица,  адрес  его  места  нахождения,  государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
акционерное общество "Российский Институт Мощного Радиостроения",
АО "РИМР", 199178, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д. 66, литер А,
1027800509901

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5.  Наименование  иностранного  юридического  лица,  наименование
филиала  иностранного  юридического  лица,  аккредитованного  в
соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  иностранных  инвестициях  в
Российской  Федерации»,  номер  записи  аккредитации  филиала
иностранного юридического лица:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального
предпринимателя,  наименование  и  реквизиты документа,
удостоверяющего  его  личность,  адрес  его  места  жительства,
государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной
регистрации индивидуального предпринимателя:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)
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7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7801062273

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

8.1 199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 11-ая линия, д. 66;

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, 
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое 
обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной 
техники

9.1 199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 11-ая линия, д. 66;

9.1.1 Разработка вооружения и военной техники: автоматизированные 
системы связи, системы связи комплексов средств автоматизации 
управления (ЕКПС 5819);
средства радиосвязи; радиопередающие устройства специального 
назначения (ЕКПС 5820);
автоматизированные системы связи (Класс 5820);
технические устройства, предназначенные для снижения эффективности 
применения технических средств разведки противника (ЕКПС 5865);
средства и технические устройства непосредственной радиоразведки 
(Класс 5865);
антенно-аппаратурный комплекс (Класс 5985);
средства измерений радиотехнических и электрических величин (Класс 
6627);
программно-аппаратные комплексы (Класс 7015).

9.1.2 Производство и реализация вооружения и военной техники: 
системы связи комплексов средств автоматизации управления (ЕКПС 
5819);
средства радиосвязи; средства управления радиосвязью (ЕКПС 5820);
средства радиосвязи; автоматизированные системы связи (Класс 5820);
радионавигационное оборудование (ЕКПС 5825);
радионавигационное оборудование (Класс 5825);
технические устройства, предназначенные для снижения эффективности 
применения технических средств разведки противника (ЕКПС 5865);
средства и технические устройства непосредственной радиоразведки 
(Класс 5865);
антенно-аппаратурный комплекс (Класс 5985);
программно-аппаратные комплексы (Класс 7015).

9.1.3 Испытание вооружения и военной техники: системы связи 
комплексов средств автоматизации управления (ЕКПС 5819);
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средства радиосвязи; средства управления радиосвязью (ЕКПС 5820);
радионавигационное оборудование (ЕКПС 5825);
технические устройства, предназначенные для снижения эффективности 
применения технических средств разведки противника (ЕКПС 5865).

9.1.4 Ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж 
вооружения и военной техники: системы связи комплексов средств 
автоматизации управления (ЕКПС 5819);
средства радиосвязи; средства управления радиосвязью (ЕКПС 5820);
радионавигационное оборудование (ЕКПС 5825);
технические устройства, предназначенные для снижения эффективности 
применения технических средств разведки противника (ЕКПС 5865);
средства и технические устройства непосредственной радиоразведки 
(Класс 5865).

10. Номер  и  дата  приказа  (распоряжения)  лицензирующего  органао
предоставлении или переоформлении лицензии: Приказ о переоформлении
лицензии № 816 от 15.03.2021

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий
могли быть внесены изменения.
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