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МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва,
125039

Тел. (495) 539-21-66
Факс (495) 547-87-83

http://www.minpromtorg.gov.ru

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на  14:28 «16» июня 2022 г.

1. Статус лицензии:  Действующая

2. Регистрационный номер лицензии:  14621-АТ

3. Дата предоставления лицензии:  06.06.2022

4. Полное и (в случае,  если имеется)  сокращенное наименование,  в  том
числе  фирменное  наименование,  и  организационно-правовая  форма
юридического лица, адрес его места нахождения, номер телефона, адрес
электронной  почты,  государственный  регистрационный  номер  записи  о
создании юридического лица:
ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "А-
ТЕХНИКС" (ООО "А-ТЕХНИКС"),
МОСКВА  ГОРОД,  ШОССЕ  МЕЖДУНАРОДНОЕ,  д.ДОМ  28Б,
СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4, 5157746146212

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование
иностранного  юридического  лица,  полное  и  (в  случае,  если  имеется)
сокращенное  наименование  филиала  иностранного  юридического  лица,
аккредитованного  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об
иностранных  инвестициях  в  Российской  Федерации",  адрес  (место
нахождения),  номер  телефона  и  адрес  электронной  почты  филиала
иностранного юридического лица на территории Российской Федерации,
номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица

Выписка сформирована с помощью автоматизированной информационной системы
АИС ГУ Минпромторг 14:28:11 16.06.2022

                               1 / 6



2

в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:

(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, а также
иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  5  части  2  статьи  21
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7729485719

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, 
подлежащего лицензированию, и (или) другие данные, позволяющие 
идентифицировать место осуществления лицензируемого вида 
деятельности:

141446, Московская область, Химкинский район, Шереметьево: 
Ангарный комплекс № 5, Московская обл., г.о. Химки, Международное 
шоссе, д. 5В, стр. 1-3;  Ангарный комплекс № 4, Московская обл., г.о. 
Химки, Международный Аэропорт Шереметьево, д. 6, стр. 5;  460049, 
Оренбургская область, Оренбургский район, Аэропорт, Технический 
комплекс

 460049, Оренбургская область, Оренбургский район, Аэропорт, 
Технический комплекс:

603056, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Аэропорт, д.
2; 410532, Саратовская область, Саратовский муниципальный район, 
Вольновское муниципальное образование, с. Сабуровка, Аэропорт 
«Гагарин»; 355008, г. Ставрополь, Октябрьский район, Аэропорт 
(конечный пункт автомобильной дороги «Ставрополь-Аэропорт»); 
308010, г. Белгород, пр -кт Б. Хмельницкого, д.166; 396023, Воронежская 
область, Рамонский район, Аэропорт «Воронеж»; 354340, Краснодарский
край, Адлерский район, ул. Мира, Аэропорт, этаж 1, литер Д; 
производственное здание цех № 1 АТБ, этаж 1, литер Б; 663021, 
Красноярский край, Емельяновский р-н, Емельяново пгт, аэропорт 
Красноярск тер., строение 11:

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

Лицензирование деятельности по разработке, производству, 
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испытанию и ремонту авиационной техники, за исключением 
беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, 
включающих беспилотные гражданские воздушные суда с 
максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее

Перечень выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид 
деятельности по адресам мест осуществления деятельности:

141446, Московская область, Химкинский район, Шереметьево: 
Ангарный комплекс № 5, Московская обл., г.о. Химки, Международное 
шоссе, д. 5В, стр. 1-3;  Ангарный комплекс № 4, Московская обл., г.о. 
Химки, Международный Аэропорт Шереметьево, д. 6, стр. 5;  460049, 
Оренбургская область, Оренбургский район, Аэропорт, Технический 
комплекс

Разработка ремонтной документации авиационной техники, за 
исключением беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, 
включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной
взлетной массой 30 килограммов и менее

Проведение технического контроля (надзора) при производстве и 
ремонте авиационной техники

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

Доработка по бюллетеням разработчика (изготовителя) 
авиационной техники

Средний ремонт, текущий ремонт авиационной техники

Разборка, сборка, настройка, установка и испытание изделий 
авиационной техники при ремонте авиационной техники

Оценка технического состояния, дефектация изделий авиационной 
техники

Проведение рекламационных работ авиационной техники

Авиационная техника:
1510 Самолеты
1560 Составные части каркасов летательных аппаратов
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1680 Прочие составные части, устройства и агрегаты авиационной 
техники, не вошедшие в другие классы данной группы

2840 Авиационные воздушно-реактивные двигатели и их 
составные части

 460049, Оренбургская область, Оренбургский район, Аэропорт, 
Технический комплекс:

Разработка ремонтной документации авиационной техники

Проведение технического контроля (надзора) при производстве и 
ремонте авиационной техники

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

Доработка по бюллетеням разработчика (изготовителя) 
авиационной техники

Средний ремонт, текущий ремонт авиационной техники

Разборка, сборка, настройка, установка и испытание изделий 
авиационной техники при ремонте авиационной техники

Оценка технического состояния, дефектация изделий авиационной 
техники

Проведение рекламационных работ авиационной техники

Авиационная техника:
1510 Самолеты
1560 Составные части каркасов летательных аппаратов
1630 Колеса летательных аппаратов и их тормозные устройства
1680 Прочие составные части, устройства и агрегаты авиационной 

техники, не вошедшие в другие классы данной группы
2840 Авиационные воздушно-реактивные двигатели и их 

составные части
4240 Аварийно-спасательные средства специализированные
6140 Химические (вторичные) источники тока
7310 Оборудование для приготовления пищи, выпечки и 

обслуживания

Капитальный ремонт авиационной техники
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Авиационная техника:
1630 Колеса летательных аппаратов и их тормозные устройства
4240 Аварийно-спасательные средства специализированные
6140 Химические (вторичные) источники тока
7310 Оборудование для приготовления пищи, выпечки и 

обслуживания

603056, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Аэропорт, д.
2; 410532, Саратовская область, Саратовский муниципальный район, 
Вольновское муниципальное образование, с. Сабуровка, Аэропорт 
«Гагарин»; 355008, г. Ставрополь, Октябрьский район, Аэропорт 
(конечный пункт автомобильной дороги «Ставрополь-Аэропорт»); 
308010, г. Белгород, пр -кт Б. Хмельницкого, д.166; 396023, Воронежская
область, Рамонский район, Аэропорт «Воронеж»; 354340, Краснодарский
край, Адлерский район, ул. Мира, Аэропорт, этаж 1, литер Д; 
производственное здание цех № 1 АТБ, этаж 1, литер Б; 663021, 
Красноярский край, Емельяновский р-н, Емельяново пгт, аэропорт 
Красноярск тер., строение 11:

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

Доработка по бюллетеням разработчика (изготовителя) 
авиационной техники

Средний ремонт, текущий ремонт авиационной техники

Разборка, сборка, настройка, установка и испытание изделий 
авиационной техники при ремонте авиационной техники

Оценка технического состояния, дефектация изделий авиационной 
техники

Авиационная техника:
1510 Самолеты
1560 Составные части каркасов летательных аппаратов

10. Дата вынесения лицензирующим органом решения о предоставлении 
лицензии и при наличии реквизиты такого решения: 06.06.2022

11. Срок действия лицензии: Бессрочно
Номер в Едином реестре учета лицензий: Л007-00102-77/00007211
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Приказ Минпромторга России о переоформлении лицензии от 06.06.2022
№ 2331

(иные сведения)

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