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(наименовшие лиuензшр1 ющего органа)

лСЗ Ns 0007084 t Рег. Ns 172Н о, u 2 5- u а-,5"fu 2017 г.

На осущесТвление (указываетсялицензируемыйвиддеятельности) разработки, производства,
распространения шифровальных (криптографических) средств, информационньIх систем
и телекоммуникационньгх систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования
ИНфОРМаЦИи, Технического обслуживания шифровi}льных (криптографических) средств,
ИНфОРМаЦИОННьIх систем и телекоммуникационньIх систем, защищенньIх с
ИСПОЛЬЗОВаНИеМ шифровальных (криптографических) средств (за исключением случiш,
еСЛИ ТеХНИЧеСкое обслуживание шифрова-шьных (криптографических) средств,
ИНфОРМационньIх систем и телекоммуникационньIх систем, защищенньIх с
использованием шифровальньж (криптографических) средств, осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица ,или индивидуilльного
предпринимателя)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в
соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона <<О лицензировании отдельных видов
ДеЯТеЛЬНОСТИ)) (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), устаЕовленным положонием о лицензировании
cool ветствующеt о вида лея гельносl и):

работы, предусмотренные пунктами 12, 1з, 14, 15, 20, 2l, 22, 2з, 24 перечня
выполняемых работ и оказываемьж успуг, составляющих лицензируемую деятельЕость, в
отношении шифровальных (криптографических) Ьредств, являющегося приложением к
ПоложенИю, утверЖденномУ постановлениеМ Правительства Российской Федерации от
lб апреля 2012 г. М 313
НаСТОЯЩаЯЛИЦеНЗИЯПРеДОСТаВЛ€НZI (указываютсяполноеи(вслучае,еслиимеется)сокращённоенаименование(втомчисле

фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица. фамиiтия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя, наименование и реквцзиты док}ментq удостоверяющего его''личность)

Общесгву с оцраншIенной ответgтвенностью <АйТиЩом>

(ООО <<,АйТцЩош)

Основной государственный регистрационный iloMep юридического лица (индивидуаJIьного

предпринимателя) (ОГРН) 1155260008386

Идентификационный номер _налогоплательщика 526041 1530



место Нахождения и места осущесl вления лицензируемого вида деятельности {ука}ываются адрес Mecl:]
нахож]lениJl (место жи,геlrьства - для индивltдуfuiьного лредприllимателя) и адреса мест осущоствления работ (усrrуг), выполнясмых
( ока tываем ых ) в составе л иuензируемого ви_fа дся l сл ьнос] и )

б03105, г;Нижний Новгород, ул.Рыбинская, д3З,пом. 6
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Настоящая лицензия предоставлена на срок; бессрочно
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настоящая лицензия переоформлена на основании решения лиilензирующею органа - приказа фаспоряжения)
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