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О предоставлении выписки 

из реестра лицензий на 

деятельность в области ВВТ 

 

 

На запрос, поданный через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) 08.08.2022 года № 2088059935, о предоставлении выписки  

из реестра лицензий на деятельность по разработке, производству, испытанию, 

установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации  

и реализации вооружения и военной техники разработке, производству, испытанию, 

хранению, реализации и утилизации боеприпасов (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных 

Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, 

в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено  

их учредительными документами) (далее – деятельность в области ВВТ  

и боеприпасов) направляется актуальная выписка из реестра лицензий  

на деятельность в области ВВТ и боеприпасов в части акционерного общества 

«Самарское инновационное предприятие радиосистем» (АО «СИП РС»). 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Заместитель директора Департамента 

оборонно-промышленного комплекса  И.А. Матюнин 

 

 

 
 

 
С.Б. Штанников 

(495) 870-29-21 (доб. 2-16-73) 
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МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)

Пресненская наб., д. 10, стр. 2,
Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66
Факс (495) 547-87-83

http://www.minpromtorg.gov.ru

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на11:25 «8» августа 2022г.

1. Статус лицензии:Действующая

2. Регистрационный номер лицензии:М 004317 ВВТ-ОПР

3. Дата предоставления лицензии:16.07.2018

4. Полное и (в случае,  если имеется)  сокращенное наименование,  в  том
числе  фирменное  наименование,  и  организационно-правовая  форма
юридического лица, адрес его места нахождения, номер телефона, адрес
электронной  почты,  государственный  регистрационный  номер  записи  о
создании юридического лица:
Акционерное  общество  "Самарское  инновационное  предприятие
радиосистем" (АО "СИП РС"),
443052, г. Самара, ул. Земеца, д. 26Б, каб. 504, 1176313097290

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование
иностранного  юридического  лица,  полное  и  (в  случае,  если  имеется)
сокращенное  наименование  филиала  иностранного  юридического  лица,
аккредитованного  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об
иностранных  инвестициях  в  Российской  Федерации",  адрес  (место
нахождения),  номер  телефона  и  адрес  электронной  почты  филиала
иностранного юридического лица на территории Российской Федерации,
номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица
в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
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иностранных юридических лиц:
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального
предпринимателя,  государственный  регистрационный  номер  записи  о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также
иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  5  части  2  статьи  21
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:6319222834

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, 
подлежащего лицензированию, и (или) другие данные, позволяющие 
идентифицировать место осуществления лицензируемого вида 
деятельности:

443052, г. Самара, ул. Земеца, д. 26Б

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

Лицензирование  разработки,  производства,  испытания,  установки,
монтажа,  технического  обслуживания,  ремонта,  утилизации  и
реализации  вооружения  и  военной  техники,  разработки,
производства,  испытания,  хранения,  реализации  и  утилизации
боеприпасов  (за  исключением  указанной  деятельности,
осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных
Сил  Российской  Федерации  и  войск  национальной  гвардии
Российской  Федерации,  в  случае,  если  осуществление  указанной
деятельности предусмотрено их учредительными документами)

Перечень выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид 
деятельности по адресам мест осуществления деятельности:

443052, г. Самара, ул. Земеца, д. 26Б

Разработка вооружения и военной техники: системы и средства радио,
радиорелейной, тропосферной, космической, метеорной и ионосферной
связи (Класс 5820), антенно-фидерные и коммутационно-разделительные
устройства (Класс 5985)

Производство и реализация вооружения и военной техники: системы и
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средства радио, радиорелейной, тропосферной, космической, метеорной
и ионосферной связи (Класс 5820), антенно-фидерные и коммутационно-
разделительные устройства (Класс 5985)

Ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и
военной  техники:  системы  и  средства  радио,  радиорелейной,
тропосферной,  космической,  метеорной  и  ионосферной  связи  (Класс
5820),  антенно-фидерные и коммутационно-разделительные устройства
(Класс 5985)

10. Дата вынесения лицензирующим органом решения о предоставлении 
лицензии и при наличии реквизиты такого решения:16.07.2018

11. Срок действия лицензии:Бессрочно
Номер в Едином реестре учета лицензий: Л008-00102-77/00008339
Приказ Минпромторга России о переоформлении лицензии от 28.06.2022
№ 2689

(иные сведения)

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