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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии 
 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

уведомляет общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный 

центр «БизнесАвтоматика» (ООО «НПЦ «БизнесАвтоматика»), ОГРН 

1107746225366, ИНН 7729652455, место нахождения: 115114, г. Москва, 1-й 

Дербеневский пер, д. 5, стр. 2, что приказом Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 22 февраля 2022 г. № 537 принято решение о 

переоформлении лицензии на разработку, производство, испытание, установку, 

монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения 

и военной техники в части изменения адреса места осуществления лицензируемого 

вида деятельности и номенклатуры вооружения и военной техники, в отношении 

которых будут выполняться работы (услуги) по разработке вооружения и военной 

техники работ (услуг): функциональные устройства, которые реализуют 

специализированные функциональные задачи и могут являться встроенными 

системами различного целевого назначения; автоматизированные системы военного 

назначения (Класс 7015). 
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А.В. Шило 

(495) 647-74-29 

По представленным документам ООО «НПЦ «БизнесАвтоматика» не 

соответствует лицензионным требованиям, установленным подпунктом «а» 

(отсутствие принадлежащей на праве собственности или ином законном основании 

технической документации, необходимой для выполнения заявленных работ 

(услуг)) пункта 5 Положения о лицензировании разработки, производства, 

испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации 

и реализации вооружения и военной техники, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.06.2012 № 581, в отношении 

заявленной к лицензированию номенклатуры вооружения и военной техники по 

разработке вооружения и военной техники: автоматизированные системы 

управления формированиями видов (родов) вооруженных сил (Класс 1210). 

 

Приложение: выписка из реестра лицензий на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента 

радиоэлектронной промышленности                                                         О.Е. Брянда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 17:26 «24» февраля 2022 г.

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: М 003676 ВВТ-О

3. Дата предоставления лицензии: 22.02.2022

4. Полное и (в случае,  если имеется)  сокращенное наименование,  в  том
числе  фирменное  наименование,  и  организационно-правовая  форма
юридического  лица,  адрес  его  места  нахождения,  государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Научно-производственный
центр  "БизнесАвтоматика",  ООО  "НПЦ  "БизнесАвтоматика",  119619,  г.
Москва, ул. Авиаторов, д. 9, корп. 2, кв. 67, 1107746225366
(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)
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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: 7729652455

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

8.1 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер, д. 5, стр. 2

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 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер, д. 5, стр. 2

9.1.1 Разработка вооружения и военной техники: функциональные 
устройства, которые реализуют специализированные функциональные 
задачи и могут являться встроенными системами различного целевого 
назначения; автоматизированные системы военного назначения (Класс 
7015)

10. Номер  и  дата  приказа  (распоряжения)  лицензирующего  органа  о
предоставлении или переоформлении лицензии: Приказ о переоформлении
лицензии № 537 от 22.02.2022

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

Выписка сформирована с помощью автоматизированной информационной системы
АИС ГУ Минпромторг 17:26:20 24.02.2022
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