
 

 

 

Государственная корпорация 

по космической деятельности «Роскосмос» 

 

Выписка ____________№_____________ 

из реестра лицензий на осуществление космической деятельности 

по состоянию на 17:15      24 января 2022 г. 

 
1 Статус лицензии: Действующая 

2 Регистрационный номер лицензии: 1015К 

3 Дата предоставления лицензии: 1 декабря 2008 г. 

   
4 Наименование юридического лица 

 Полное Федеральное государственное унитарное предприятие 

Специальное конструкторское бюро Института 

радиотехники и электроники Российской академии наук 
 Сокращенное ФГУП СКБ ИРЭ РАН 

   

5 Адрес места нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, 

площадь имени академика Б.А. Введенского, 

д. 4 

   

6 Государственный регистрационный номер 

о создании юридического лица: 
 

1025007067447 

7 Идентификационный номер 

налогоплательщика 

5052002015 

  

8 Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

 141190, Московская область, г. Фрязино, площадь имени академика Б.А. 

Введенского, д. 4 

 

9 Лицензируемый вид деятельности: Космическая деятельность 

  

10 Виды работ, услуг / наименование изделий (при наличии) 

 1. Разработка изделий ракетно-космической техники: 3.4. Научные, метеорологические, 

геодезические, геофизические приборы и аппаратура и приборы и аппаратура 

аналогичного типа, а также программные средства, входящие в состав наземных 

технических средств космических комплексов и обеспечивающие их использование по 

целевому назначению; 4.5. Приборы и аппаратура для измерения электрических величин 

или ионизирующих излучений для использования в составе космических комплексов; 4.6. 

Приборы, датчики, аппаратура для измерения, контроля и испытаний для использования в 

составе космических комплексов, не указанные в настоящем перечне 
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Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения 

 

 2. Изготовление изделий ракетно-космической техники: 3.4. Научные, метеорологические, 

геодезические, геофизические приборы и аппаратура и приборы и аппаратура 

аналогичного типа, а также программные средства, входящие в состав наземных 

технических средств космических комплексов и обеспечивающие их использование по 

целевому назначению; 4.5. Приборы и аппаратура для измерения электрических величин 

или ионизирующих излучений для использования в составе космических комплексов ;4.6. 

Приборы, датчики, аппаратура для измерения, контроля и испытаний для использования в 

составе космических комплексов, не указанные в настоящем перечне 

11 Номер и дата приказа о 

предоставлении лицензии 
№ 168 от 1 декабря 2008 г. 

   

12 Номер и дата приказа о 

переоформлении лицензии 
№ 7 от 24 января 2022 г. 

13 Причина переоформления 

 Изменения, внесенные Правительством Российской Федерации в перечень выполняемых 

работ и оказываемых услуг 

 

 

Заместитель директора Департамента 

сертификации, стандартизации 

и лицензирования                                                                                                       А.А.Ушатов 


