
Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 10:35 «25» октября 2021 г.

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: 002660 ВВТ-OПР

3. Дата предоставления лицензии: 21.10.2021

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  "Равенство",  АО  "Равенство",  198095,  г.  Санкт-
Петербург, ул. Промышленная, д. 19, 1069847101169
(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)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7805395957

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=441D5D8C379ABB964E0676ED5D79FFB2&req=doc&base=LAW&n=149244&REFFIELD=134&REFDST=75&REFDOC=342198&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D528
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8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

8.1 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 19

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием перечня 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 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 19

9.1.1 Разработка вооружения и военной техники: радиолокационные 
системы и оборудование (исключая авиационное) (ЕКПС 5840), средства 
и технические устройства создания активных оптико-электронных помех
(Класс 5865), средства измерений параметров ионизирующих излучений 
(Класс 6627)

9.1.2 Производство и реализация вооружения и военной техники: 
корабельные станции обнаружения, прицеливания и целеуказания 
оружию (ЕКПС 1230), радиолокационное оборудование систем 
управления оружием (огнем), исключая авиационное бортовое (ЕКПС 
1285), приборная часть корабельных торпед (ЕКПС 1355), 
радиолокационные системы и оборудование (исключая авиационное) 
(ЕКПС 5840)

9.1.3 Ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж 
вооружения и военной техники: корабельные станции обнаружения, 
прицеливания и целеуказания оружию (ЕКПС 1230), радиолокационное 
оборудование систем управления оружием (огнем), исключая 
авиационное бортовое (ЕКПС 1285), приборная часть корабельных 
торпед (ЕКПС 1355), радиолокационные системы и оборудование 
(исключая авиационное) (ЕКПС 5840)

10. Номер  и  дата  приказа  (распоряжения)  лицензирующего  органа  о
предоставлении или переоформлении лицензии: Приказ о переоформлении
лицензии № 4199 от 21.10.2021

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

Pahar_VV
Прямоугольник


