
Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 16:20 «20» Май 2021 г.

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: 14860-АТ

3. Дата предоставления лицензии: 19.05.2021

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
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  "АКВАМАШ",  ООО  "ПО
"Аквамаш", МОСКВА Г., НАБ. САДОВНИЧЕСКАЯ, д.Д. 69, ПОМЕЩ. VI
А КОМ. 5, 1123459005230
(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)
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7. Идентификационный номер налогоплательщика: 3441043758

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

8.1 400006, г. Волгоград, ул. Вильнюсская, д. 42Б:

8.2 681018, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием перечня выполняемых 
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности:

Разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники

9.1 400006, г. Волгоград, ул. Вильнюсская, д. 42Б:

9.1.1 Разработка технологической документации авиационной техники

9.1.2 Разработка ремонтной документации авиационной техники

9.1.3 Производство авиационной техники

9.1.4 Модернизация, модификация изделий при производстве 
авиационной техники

9.1.5 Сборка, настройка и установка изделий авиационной техники при 
производстве авиационной техники

9.1.6 Подготовка комплектов запасных частей (материалов, 
полуфабрикатов) авиационной техники, входной контроль, хранение, 
упаковка, расконсервация, консервация

Авиационная техника:

1560 Составные части конструкции летательных аппаратов

1620 Составные части шасси летательных аппаратов

1630 Колеса летательных аппаратов и их тормозные устройства

1650 Составные части гидравлических и противообледенительных 
систем, систем герметизации летательных аппаратов

1660 Оборудование кондиционирования, жизнеобеспечения и 
воздухонаддува летательных аппаратов
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1680 Прочие составные части, устройства и агрегаты авиационной 
техники, не вошедшие в другие классы данной группы

1730 Средства наземного обеспечения полетов летательных аппаратов

2915 Составные части системы питания авиационных двигателей

2925 Составные части систем электрооборудования авиационных 
двигателей

2995 Прочие составные части авиационных двигателей, не вошедшие в 
другие классы данной группы

9.2 681018, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1

9.2.1 Разработка технологической документации авиационной техники

9.2.2 Производство авиационной техники

Авиационная техника:

1730 Средства наземного обеспечения полетов летательных аппаратов

4920 Специальное оборудование мастерских по ремонту и техническому 
обслуживанию летательных аппаратов

8145 Контейнеры для перевозки и хранения специализированного 
оборудования

8150 Грузовые контейнеры

10. Номер  и  дата  приказа  (распоряжения)  лицензирующего  органа  о
предоставлении или переоформлении лицензии: Приказ о переоформлении
лицензии № 1822 от 19.05.2021

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