
 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
наименование лицензирующего органа 

 

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 23 августа 2021 г. 

 

1. Статус лицензии: действующая 

(действующая/приостановлена/прекращена) 

 

2. Регистрационный номер лицензии: 2996 

 

3. Дата предоставления лицензии: 19 августа 2016 г. (переоформлена  

30 августа 2018 г.) 

 

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 «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии» (ООО «ПС СТ»); 

адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, 2й этаж, комната 

21и1-24; ОГРН: 1127847298842 
(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», адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического 

лица на территории 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, государственный регистрационный номер записи  

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя: – 
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель) 

 

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7841465198 
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8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 127287,  

г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. № 15 

 

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 работ и услуг: 

 проектирование в защищенном исполнении: средств и систем 

информатизации; помещений со средствами (системами) информатизации, 

подлежащими защите; помещений, предназначенных для ведения 

конфиденциальных переговоров; 

 услуг: 

 контроль защищенности конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах 

информатизации; 

 установка, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты 

информации: программных (программно-технических) средств защиты 

информации; защищенных программных (программно-технических) средств 

обработки информации; программных (программно-технических) средств 

контроля эффективности защиты информации. 

 

10. Номер и дата приказа о предоставлении, переоформлении лицензии: 

296-л от 30 августа 2018 г. 

 

 

Заместитель директора  

ФСТЭК России 

 

А.Куц 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

изменения. 
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