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ЛИЦЕНЗИЯ
Регистрационный номер 1605 от « 04 »
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НА П РО ВЕДЕН И Е РАБОТ, С ВЯ ЗАН Н Ы Х С С О ЗДАН И ЕМ
СРЕДС ТВ ЗАЩ ИТЫ И Н Ф О РМ АЦ И И

т

М инистерство обороны Российской Федерации

ЩЩ

разрешает выполнять работы, указанные в пункте 3 (14, 15, 17, 18) настоящей
лицензии, на всей территории Российской Федерации (виды работ см. на
обороте лицензии).
Лицензия выдана

Я

Акционерному обществу
(п ол ное и сокращ енное наим енование, м есто нахож дения организации,
f1!£
получивш ей л ицензию , код ОКП О, ИНН)

«Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко»
Р/ЙЙЙ,
jB£К2й$1(1,Vf.'

(АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»),

В я
р
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442960, Пензенская область,, г. Заречный, проспект Мира, д. 1,
ОКПО 25990854, ИНН 5838013374
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Условия осуществления данного вида деятельности: соблюдение требований
нормативных и методических документов М инистерства обороны Российской
Федерации в области создания средств защиты информации.
Лицензия действительна до « 03 »

февраля

1

2020 г.

ВРИО НАЧАЛЬНИКА 8 УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО Ш ТАБА
ВООРУЖ ЕННЫ Х СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Перечень работ, связанных с созданием средств защиты
информации, на которые выдается лицензия

s. Ш

1. Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
2. Сертификация (2.1) и сертификационные испытания (2.2) средств защиты
информации.
3. Проектирование (3.1), разработка (3.2), производство (3.3), реализация (3.4),
установка (3.5), монтаж (3.6), наладка (3.7), испытания (3.8), ремонт (3.9), сервисное
обслуживание (3.10) средств защиты информации.
4. Подготовка и переподготовка кадров в области защиты информации (4.1),
а также в области защиты государственной тайны (4.2).
5. Проведение специальных экспертиз организаций, связанных с созданием средств
защиты информации.
Для видов деятельности в области защиты информации, приведенных в пунктах 2, 3
и 4.1, в лицензии указываются в скобках пункты Перечня средств защиты информации,
подлежащих сертификации в системе сертификации Министерства обороны Российской
Федерации по требованиям безопасности информации.
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Условия действия лицензии:
1. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности:
442960, Пензенская обл., г. Заречный, просп. Мира, д. 1, корп. 1.
2. Проведение работ по указанному в лицензии виду деятельности разрешается
только Научно-исследовательскому и конструкторскому институту радиоэлектронной
техники - филиалу акционерного общества «Федеральный научно-производственный
центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (НИКИРЭТ филиал АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»). Место нахождения филиала:
442960. Пензенская обл., г. Заречный, просп. Мира, д. 1, корп. 1.
Предоставление прав на проведение работ по указанному в лицензии виду деятельности
иным филиалам и представительствам АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
осуществляегся в соответствии с отдельным решением органа по лицензированию
Минобороны России.
3. Привлечение АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» субподрядчиков и
соисполнителей для проведения конкретных работ по указанному в лицензии виду
деятельности согласовывается с органом по лицензированию Минобороны России.
4. Лицензия действительна при наличии у АО ФНПЦ «ПО «Старг» им. М.В. Проценко»
действующей лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
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2018 г.

НА П РО ВЕДЕН И Е РАБО Т, СВЯЗАН Н Ы Х С С О ЗДАН И ЕМ
СРЕДС ТВ ЗАЩ ИТЫ И Н Ф О РМ АЦ И И
М инистерство обороны Российской Федерации

разрешает выполнять работы, указанные в пункте 3 (3.3-3.10) (1) настоящей
лицензии, на всей территории Российской Федерации (виды работ см. на
обороте лицензии).
Лицензия выдана ______ Акционерному обществу_______________________
(п ол н ое и сокращ енное наим енование, м есто нахож дения организации,

______________«Федеральный научно-производственный центр________
получивш ей л ицензию , код ОК П О , И Н Н )

______«Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко»
______________(АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»),_________
_______ 442960, Пензенская область, г. Заречный, проспект Мира, д. 1,
ОКПО 25990854, ИНН 5838013374
Условия осуществления данного вида деятельности: соблюдение требований
нормативных и методических документов Министерства обороны Российской
Федерации в области создания средств защиты информации.
Лицензия действительна до « 26 »

декабря

2019 г,

ВРИО НАЧАЛЬНИКА 8 УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО Ш ТАБА
ВООРУЖ ЕННЫ Х СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Колованов
щпись

(инициал имени, фамилия

Перечень работ, связанных с созданием средств защиты
информации, на которые выдается лицензия
1. Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
2. Сертификация (2.1) и сертификационные испытания (2.2) средств защиты
информации.
3. Проектирование (3.1), разработка (3.2), производство (3.3), реализация (3.4),
установка (3.5), монтаж (3.6), наладка (3.7), испытания (3.8), ремонт (3.9), сервисное
обслуживание (3.10) средств защиты информации.
4. Подготовка и переподготовка кадров в области защиты информации (4.1).
а также в области защиты государственной тайны (4.2).
5. Проведение специальных экспертиз организаций, связанных с созданием
средств защиты информации.
Для видов деятельности в области защиты информации, приведенных в пунктах
2, 3 и 4.1, в лицензии указываются в скобках пункты Перечня средств защиты
информации, подлежащих сертификации в системе сертификации М инистерства
обороны Российской Федерации по требованиям безопасности информации.

Условия действия лицензии
1. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности:
442960. Пензенская обл., г. Заречный, просп. Мира. д. 1.
2. Предоставление прав на проведение работ по указанному в лицензии виду
деятельности филиалам и представительствам АО «ФНГЩ «ПО «Старт» им. М.В.
Проценко» осуществляется в соответствии с отдельным решением органа по
лицензированию Минобороны России.
3. Привлечение АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» субподрядчиков
и соисполнителей для проведения конкретных работ по указанному в лицензии виду
деятельности согласовывается с органом по лицензированию М инобороны России.
4. При проведении работ по созданию СЗИ, определенных пунктом 1 Перечня
средств защиты информации, АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
информирует Специальную службу 1’ОУ ГШ ВС РФ.
5. Лицензия действительна при наличии у АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.
Проценко» действующей лицензии на проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющ их государственную тайну.

Врио начальника 8 Управления Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации
А.Колованов

