Ц ентр по лицензированию , сертификации и защ ите
государственной тайны ФСБ России
(наименование лицензирующего органа)

ЛСЗ

№

0011010

*

апреля

Per. № 14191 Н

На О сущ ествление (указывается лицензируемый вил деятельности)

разработки ,

ПрОИЗВОДСТВЗ,

распространения ш ифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных

систем,

защ ищ енных

с

использованием

шифровальных

(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования
информации, технического обслуживания ш ифровальных (криптографических) средств,
информационных

систем

и

телекоммуникационных

систем, защ ищ енных

с

использованием ш ифровальных (криптографических) средств (за исключением случая,
если

техническое

информационных
использованием
обеспечения

обслуживание
систем

и

ш ифровальных

собственных

шифровальных

(криптографических)

телекоммуникационных
(криптографических)
нужд

систем, защищенных

средств,

ю ридического

средств,

лица

осуществляется

с
для

или индивидуального

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), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности):

работы, предусмотренные пунктами 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 перечня
выполняемых работ и оказываемых услуг, составляю щ их лицензируемую деятельность, в
отношении ш ифровальных (криптографических) средств, являю щ егося приложением к
Положению, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от
16 апреля 2012 г. № 313.
Настоящ ая лицензия предоставлен а (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование (в том числе
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

обществу с ограниченной ответственностью «Стек Групп» (ООО «Стек Групп»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)

1137746371487

Идентификационный номер налогоплательщика 7729739360

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида дея тельности
\я р |
•$"

(указываются адрес места

нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) в составе лицен зируемого вида деятельности)

125319, г. М осква, Больш ой Коптевский проезд, д. 6, пом. IV, комн. 16
117587, г. М осква, В арш авское шоссе, д. 125, стр. 18А

ущ

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа — приказа (распоряжения)
от«

А

Q7

»

апреля

2015

г- Л-

128

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа (распоряжения)
от«

»

Настоящая лицензия имеет
на

—

г. №

приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой частью

листах.

Ю .К.Васюков

