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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 на 14:08 «1» июня 2022г.
1. Статус лицензии:Действующая
2. Регистрационный номер лицензии: Л052-00102-77/00153338
3. Дата предоставления лицензии :31.05.2022
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
"Кольское
предприятие
"ЭлектроРадиоАвтоматика" (АО "Кольское предприятие "ЭРА"),
123001, г. Москва, ул. Большая садовая, д. 5, эт/пом/ком 2/211А/1,2,3
1125110000014
(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
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в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
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:5112000689
8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности,
подлежащего лицензированию, и (или) другие данные, позволяющие
идентифицировать место осуществления лицензируемого вида
деятельности:
184680, Мурманская область, г. Снежногорск, Филиал СРЗ «Нерпа» АО
«ЦС «Звездочка», корпус 5
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
Лицензируемый вид деятельности:
Лицензирование сервисного обслуживания ВВТ
Перечень выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид
деятельности по адресам мест осуществления деятельности:

184680, Мурманская область, г. Снежногорск, Филиал СРЗ «Нерпа» АО
«ЦС «Звездочка», корпус 5
Сервисное обслуживание вооружения и военной техники: торпедные
аппараты; ракетно-торпедные пусковые установки надводных кораблей;
ракетно-торпедные пусковые установки подводных лодок; бомбометы;
бомбосбрасыватели; реактивные бомбометные установки для
реактивных глубинных бомб (Класс 1045), корабельные комплексы
(станции) управления оружием (огнем) (Класс 1230), средства
радиолокационного опознавания и обозначения объектов
(радиолокационные запросчики и ответчики) (Класс 1285), корабельные
гидроакустические станции; гидроакустические станции подводных
лодок (Класс 1287), минно-тральные корабли (Класс 1905), суда
комплексного снабжения (Класс 1915), суда навигационноВыписка сформирована с помощью автоматизированной информационной системы
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гидрографического обеспечения; суда размагничивания; суда контроля
физических полей; кабельные суда; буксиры; ледоколы; судоремонтные
заводы; плавучие мастерские (Класс 1925), рулевые устройства;
механизмы приводов и автоматика успокоителей качки; комплексные
системы управления техническими средствами кораблей и судов, в том
числе системы управления движением, общекорабельными
техническими средствами, механизмами и вспомогательными
механизмами; аппаратура измерения крена и дифферента; приборы и
устройства автоматики, на которых строятся или совместно работают
системы управления техническими средствами (Класс 2030),
многотопливные, дизельные двигатели и дизельные агрегаты кораблей
(судов) Военно-Морского Флота (Класс 2815), судовые паротурбинные
установки; турбозубчатые главные агрегаты; турбоприводы (Класс 2825),
судовые фреоновые холодильные установки; машины и компрессорноконденсаторные агрегаты (Класс 4110), воздушные кондиционеры для
судов; судовые холодильные установки (кроме фреоновых);
холодильные бромисто-литиевые, пароэжекторные машины (Класс
4120), индивидуальные средства спасания людей с затонувшего корабля
и с поверхности воды; коллективные средства спасания людей с
затонувшего корабля и с поверхности воды (Класс 4220),
индивидуальные средства спецобработки открытых участков кожи,
личного оружия, обмундирования и снаряжения; стационарные системы
дезактивации (Класс 4230), электрофильтры, пылеуловители;
регенеративные установки (Класс 4460), средства опреснения (Класс
4620), телефонные аппараты; телеграфные аппараты (Класс 5805),
системы и средства радио, радиорелейной, тропосферной, космической,
метеорной и ионосферной связи; средства управления радиосвязью;
радиотехнические средства контроля (Класс 5820), проводные
переговорные системы; системы служебного типа; корабельные
бортовые системы связи; аппаратура оповещения (Класс 5830),
радиолокационные станции и системы обнаружения и измерения
дальности, скорости геометрических параметров (Класс 5840),
гидролокационное оборудование; оборудование прослушивания под
водой; плавучие гидролокаторы; гидролокаторы бокового обзора, в том
числе буксируемые; гидролокационные плавучие установки; эхолоты
(навигационные, промерные однолучевые и многолучевые); средства
подводной связи (Класс 5845), антенны, волноводы; оборудование
навесное, на мачтах и башнях; антенно-фидерные и коммутационноразделительные устройства; антенные переключатели, аттенюаторы и
диплексеры; антенно-аппаратурный комплекс (Класс 5985),
генераторные установки и вспомогательные генераторы летательных
аппаратов, машин, кораблей, имеющие привод от двигателя, турбины,
воздушного винта или ручной привод; турбогенераторы; синхронные
генераторы; системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов;
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турбогенераторные источники электроэнергии (Класс 6115),
газоанализаторы; приборы радиационного, химического и
бактериологического анализа; установки (приборы, лаборатории)
контроля качества воды (Класс 6630), средства радиационной,
химической и биологической разведки и контроля (Класс 6665)
10. Дата вынесения лицензирующим органом решения о предоставлении
лицензии и при наличии реквизиты такого решения:31.05.2022
11. Срок действия лицензии:Бессрочно
Номер в Едином реестре учета лицензий: Л052-00102-77/00153338
Приказ Минпромторга России о предоставлении лицензии от 31.05.2022
№ 2196
(иные сведения)

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