Центр полицензированию, сертификации И защите
государственной тайны ФСБ России,
(наименование лицензирующего органа)

ЛСЗЁЁ№ 0016602

*

Рег. № 17529н

на ОСУЩССТВЛСНИС(указывается шщензируемый виддеятельности)

…

29

»

октября‚-";;"? 2919г,

разработки,

{77 ПРОИЗВОДСТВЗ

распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуниКациОнных систем, защищенных с использованием. Шифровальщтх
(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования
информации, техтшческого обслуживания шифровальных (криптографиЧеских) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая,
если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществлЯется для
обеспечения собстВенных нужд юридического лица или индивндуального
предпринимателя)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида Деятельности, в
соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов

_

ДСЯТСЛЬНОСТИ» (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующеговида деятельно сти):

'
'

работы,предусМотренные пунктами 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23
перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих ЛицеНЗируемую
деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств, являющегося
придоженйем к Положению, утвержденному постановлением ПравительсТВа Российской
Федерации от 16 апреля 2012 г № 313.
НаСтоящаяЩЩСНЗИЯ предоставлена (указываютсяполное и (в случае, если имеется) сокращённоеНаименование (в том числе
фирменное наименование) организационно-правовая форма юридическ0го лица, фамилия имя и (в случае, если имеется) отчество
'
индивидуального предпринимателя наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
*

Акционерному обществу «Концерн ГРАНИТ» (АО «Концерн ГРАНИТ»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)

105501 1347093

Идентификационный номер налогоплательщика

5003056699

‚

Место НЭХОХСДСНИЯ

И места ОСУШЗСТВ-ЛЭНИЯ’ лицензируемого'вида ДСЯТВЛЬНОСТИ (указываются адрес места
нахождения (место жительства - для индивидуального предпришшателя)чи адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) В составе ЛИЦВВЗИРУЁМОГО вида ДЕЯТСПЬНОСТИ)

Место нахождения:
119019, г. Москва, Гоголевский бульвар,- Д.’ 311, Стр:. 2, этаж 2, нем.
Места осуществления лицензируемого.'видаідеятелъноети:
1 19019, г. Москва, Гоголевский
бульвар, .д., 31, стр. 2

НЗСТОЯЩЭЯ ЛИЦЕНЗИЯ ПРСДОСТЭВЛСНЗ’НЕЪСРОК:

1

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена наоснованин решения лщензирующею— органа _— прщаза (распоряжения)
ОКТЯбРЯ_
23019 г. № 641
от « 29 »
Настоящая лицензия переоформлена—на'основаниирешения лицензирующегооргана — приказа (распоряжения)
от «

»

г. №9

_

Настоящая лицензия имеет
на

приложение (приложения), являющееся её неотъеМлемой частью

ЛИСТЭХ.

с;

“3.1.535.

.)

.

’!

-

“3:29;

““Гдф-Ё
.'

'_

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

