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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии 
 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

уведомляет общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтил», ОГРН 

1137847386478, ИНН 7840496059, место нахождения: 198095, г. Санкт-Петербург, 

ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 4, лит. И, пом. 24-Н, оф. 509, что приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24 февраля 

2021 года № 605 принято решение о переоформлении лицензии ООО «АльфаСтил» 

на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое 

обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной. 

 

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

 

 

 

Заместитель директора Департамента 

радиоэлектронной промышленности                                                            О.Е. Брянда 

 

 
 



Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 16:57 «25» Февраль 2021 г.

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: М 004429 ВВТ-У

3. Дата предоставления лицензии: 24.02.2021

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:
Общество  с  ограниченной  ответственностью  "АЛЬФАСТИЛ",  ООО
"АЛЬФАСТИЛ", 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35
корп. 4 лит. И, пом. 24-Н, офис 509, 1137847386478

(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)

                               1 / 2



2

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7840496059

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

8.1 199097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, лит. АР, пом, ЗН;

9. Лицензируемый  вид  деятельности  с  указанием  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 199097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, лит. АР, пом, ЗН;

9.1.1 Утилизация вооружения и военной техники: телеграфная 
каналообразующая аппаратура (Класс 5805), каналообразующая 
аппаратура (Класс 5820), танковые бортовые системы связи (Класс 5830)

10. Номер  и  дата  приказа  (распоряжения)  лицензирующего  органа о
предоставлении или переоформлении лицензии: Приказ о переоформлении
лицензии № 605 от 24.02.2021

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