
Центр по лицензированию, сертификации и защите
(наименование дицензииующего(наименование лицензирующего тлгосударственной тайны ФСБ России

ЛИ ЦЕН ЗИ Я

декабрядействия л и и  до

С.А.ФиногеевВрио начальника Центра

Отметка о нфЬртии приложу

Серия ГТ

Регистрационный номер 15671М 28о т « » декабря 20 16 г

На (указывается лицензируемый вид деятельности)
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны.
Степень секретности разрешенных к использованию сведений

Виды работ (мероприятий, услуг), выполняемых (осуществляемых, оказываемых) 
в составе лицензируемого вида деятельности 
см. на обороте бланка лицензии.

Предоставлена (указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, организационно- 
правовая форма и индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица)

Акционерному обществу «Калужский завод телеграфной аппаратуры»
(АО «КЗТА»), ИНН 4027106731/ОГРН 1114027007225

Место нахождения
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 141

Место (места) осуществления лицензируемого вида деятельности
248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141

Условия осуществления лицензируемого вида деятельности
см. на обороте бланка лицензии.

2021

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2013 г. Уровень «Б».



Действие лицензии распространяется на:
-  техническое обслуживание (монтаж, наладка, установка) шифровальных средств;
-  распространение (продажа, передача) шифровальных средств;
-  техническое обслуживание (монтаж, наладка, установка, сервисное обслуживание, 

ремонт) защищенных с использованием шифровальных средств информационных систем, 
систем и комплексов телекоммуникаций;

-  распространение (продажа, передача) защищенных с использованием 
шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций.

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ:
1. Соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской 

Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.
2. Предоставление прав на занятие указанным в лицензии видом деятельности 

филиалам Акционерного общества «Калужский завод телеграфной аппаратуры» 
осуществляется в соответствии с отдельным решением Лицензирующего органа.

3. Проведение работ по указанному в лицензии виду деятельности в интересах иных 
государств, иностранных организаций и физических лиц в каждом конкретном случае 
осуществляется в соответствии с отдельным решением Лицензирующего органа.

4. Привлечение Акционерным обществом «Калужский завод телеграфной 
аппаратуры» субподрядчиков и соисполнителей для проведения конкретных работ по 
указанному в лицензии виду деятельности согласуется с Лицензирующим органом.

5. Акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры» обязано вести 
поэкземплярный учет шифровальных средств и ежегодно представлять в Лицензирующий 
орган обобщенные сведения о деятельности в рамках/лицензии.

Врио начальника Центра С. Аг'"' —-------- . С.А.Финогеев


