


месmо нахожdенuя:
394028, г. Воронеж, ул. Базовая, д. б

М е с m а о су u4 е с m вл е н uя лuц е н з uру елl о 2о в ud а d е яtm ел ьн о с m u :

394028, г. Воронеж, ул. Базовая, д.6 (разработка вооружения и военной техники1
производство и реализация вооружения и военной техЕики; ремонт, техническое
обслуживание, установка и монтаж вооружения и воеЕной техники)

Насmояtцая лuцензuя преldосmавлена на срок:
бессрочно
на основанuu реurcнuя Мuнасmерсmва прол4ышленносmu
Россuйской Феdерацuu - прuказ4 от 27 марта 2015 года ЛЬ 600.

mорzовлu

Насmояulая лuцензtlя utйееm
на 1лuсmах.

l прuложенuе, являюulееся её неоmъемлелцой часmью

А.И. Богинский

N. 0006885
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение к лицензии

лt м 003483 ввт-опр от 27 марта 2015 года

На осущесmвленuе разработки, производства, испытания, установки, монтажа,
технического обслуживлния, ремонта, утилизации и реализации вооружения
и военной техники

Открытое акциоЕ€рное общество
научно-внедренческое предприятию (ПРОТЕК>

(ОАО НВП (ПРОТЕК))
огрн 1023б01555097, инн збб5017521

Разрабоmка ВВТ:
системы и средства радио, радиорелейной и ионосферной связи; средства

управления радиосвязью; средства пеленгования (ЕКПС 5820);

радионавигационное оборулование, системы определения местоположения
и ориентации на суше (ЕКПС 5825);

средства и технпческие устройства, предназначенные для созданпя
преднамеренньш активных радиоэлектронных помех в радио диапазонах частот;
комплексы и средства радиоэлектронного подавления; средства IIепосредственной

радио- и радиотехнической разведки контроля (ЕКПС 5865);

функциональные устройства (процессоры, устройства ввода/вывода,
вспомогательЕые устройства), которые реализуют специализированные

функциональные задачи и моryт являться встроенными системами различного
целевого назначения (ЕКПС 7015).

Проuзвоdсmво u реалuзацuя ВВТ:
спстемы и средства радио, радиореJIейной и ионосферной связи; средства

управления радиосвязью; средства пеленгования (ЕКПС 5820);

радионавигационно€ оборулование, системы определения местоположения
и ориентации на суше (ЕКПС 5825);

средства и технические устройства, предназначенные для создания
преднамеренньш активных радиоэлектропных помех в радио диапазонах частот;
комплексы и средства радиоэлектронного подавления (ВКПС 58б5);

(продолжение см. на обороте)
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р азличное о бо рудов аяие связЙr,,обпqружения. и теJIеко ммун и каций, кото р о е

не классифицировано в специальных классах группы 58; модемы (ЕКПС 5895);

функциональные устройства_ (1lроцессоРы, у,етройства ввода/вывода,
вспомогательные устройства)l, которые реализуют специализированные

функциональные задачи и моryт являться встрjенЕыiли системами различного
целевого назначения (ЕКПС 7015).

Ремонm, mехнчческое обслужuвqнuе, усmановка ч монmаж ВВТ:
системы и средства радио,] радЙорелейкой:_аi":9.рной связи; средства

управления радиосвяью; средýтва,п9л9нfования (ЕЩПС 5820);

радионавигационЕое оборулование, системы определения местоположения
и ориентации на суше (ЕКttС 5825); : , 

,

средства и техflические устройства, предназначенные для создания
предпамеренных активных радиоэлектронных помех 

"_чч1"_|иапазонах 
частот;

комплексы и средства радиоэлектронfiого подавления (ЕКПС 5865);

различное оборудоваЕие связи, обнаружения и телекоммуникаций, которое
не классифицировано в специальных классах группы 58; модемы (ЕКПС 5895);

функшиональные устройства (процессоры, устройства ввода/вывода,
вспомогательные устройства), которые реализуют специализированные
функциональные задачи и MoIyT являться встроенными системами различного

заместитель

м.п.

целевого назначения (ЕКПС 7015).

Прttлоэtсенuе являеmся неоmъемлемой часmью лuцензuu

А.И. Богинский

ш,00051??


