МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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№ 002617 ВВТ-ОПР

от 20 декабря 2012 года

На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа,
технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения
и военной техники.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона !
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
разработка вооружения и военной техники;
производство и реализация вооружения и военной техники;
ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной
техники.

Настоящая лицензия предоставлена
акционерному обществу
«Конструкторское бюро «Кунцево»
(АО «КБ «Кунцево»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 1027739633503
Идентификационный номер налогоплательщика 7731014298
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Место нахождения:
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, стр. 4,
Места осуществления лицензируемого вида деятельности:
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, стр. 4 (разработка вооружения и военной
техники);
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 107, 1-й этаж, комн. 23, 25, 26, 26а,
28,29 (производство и реализация вооружения и военной техники; ремонт,
техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники).

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно
на основании решения Федеральной службы по оборонному заказу —распоряжения
от 20 декабря 2012 года № 780-л.

Документ, подтверждающий наличие лицензии, переоформлен на основании решения
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации - приказа
от 16 июля 2015 года № 1980.

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
от 14 августа 2017 года № 2698.

Министерства
приказа

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся её неотъемлемой частью,
на 1 листе.

Заместитель Министра

О.Н. Рязанцев

№

и

0007478

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приложение к лицензии
лист 1
№ 002617 BBT-ОПР

от 20 декабря 2012 года

На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа,
технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения
и военной техники.
акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево»
(АО «КБ «Кунцево»)
ОГРН 1027739633503 ИНН 7731014298
Разработка вооружения и военной техники:
радиолокационные станции (ЕКПС 1285);
зенитные ракетные системы (комплексы) (ЕКПС 1410);
отделения с аппаратурой управления (ЕКПС 1420);
проверочная аппаратура стартовых комплексов (ЕКПС 1441);
комплекты технологического оборудования технических ремонтных баз
(ЕКПС 1450);
системы и средства комплексов измерений, сбора и обработки информации
(ЕКПС 1460);
радиолокационные станции целеуказания и наведения управляемых ракет
(ЕКПС 1480);
автоматизированные системы связи (ЕКПС 5819);
радиостанции систем оперативной связи (ЕКПС 5820);
радиолокационные системы и оборудование (ЕКПС 5840);
средства для защиты РЭС от самонаводящегося оружия противника
(ЕКПС 5865).
Производство и реализация вооружения и военной техники:
отделения с аппаратурой управления (ЕКПС 1420);
проверочная аппаратура стартовых комплексов (ЕКПС 1441);
комплекты технологического оборудования технических ремонтных баз
(ЕКПС 1450);
системы и средства комплексов измерений, сбора и обработки информации
(ЕКПС 1460);
радиолокационные станции целеуказания и наведения управляемых ракет
(ЕКПС 1480);
(продолжение см. на обороте)
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автоматизированные системы связи (ЕКПС 5819);
радиостанции систем оперативной связи (ЕКПС 5820);
радиолокационные системы и оборудование (ЕКПС 5840);
средства для защиты РЭС от самонаводящегося оружия противника
(ЕКПС 5865).
Ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной
техники:
радиолокационные станции (ЕКПС 1285);
зенитные ракетные системы (комплексы) (ЕКПС 1410);
отделения с аппаратурой управления (ЕКПС 1420);
проверочная аппаратура стартовых комплексов (ЕКПС 1441);
комплекты технологического оборудования технических ремонтных баз
(ЕКПС 1450);
системы и средства комплексов измерений, сбора и обработки информации
(ЕКПС 1460);
радиолокационные станции целеуказания и наведения управляемых ракет
(ЕКПС 1480);
автоматизированные системы связи (ЕКПС 5819);
радиостанции систем оперативной связи (ЕКПС 5820);
радиолокационные системы и оборудование (ЕКПС 5840);
средства для защиты РЭС от самонаводящегося оружия противника
(ЕКПС 5865).

Заместитель Министра

О.Н. Рязанцев

№

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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