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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 002469 ВВТ-ОПР от 23 августа 2012 года

На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, 
технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения 
и военной техники

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 
разработка вооружения и военной техники; 
производство и реализация вооружения и военной техники;
ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной 
техники.

Настоящая лицензия предоставлена
акционерному обществу «Калужский завод телеграфной аппаратуры»

(АО «КЗТА»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 1114027007225 
Идентификационный номер налогоплательщика 4027106731
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Место нахождения:
248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141

Место осуществления лицеизируемого вида деятельности:
248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141 (разработка вооружения и 
военной техники; производство и реализация вооружения и военной техники; 
ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной 
техники).

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
бессрочно
на основании решения Рособоронзаказа -  распоряжения от 23 августа 2012 года 
№ 500-л.

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения Рособоронзаказа 
от 20 июня 2013 года № 402-л.

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения Рособоронзаказа 
от 16 апреля 2014 года № 181-л.

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения 
промышленности и торговли Российской Федерации 
от 26 октября 2016 года № 3820.

Министерства 
-  приказа

V» и ToprQo'v;

№ 0245454

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся её неотъемлемой частью, 
на I листе.

А.И. Богинский
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение к лицензии

от 23 августа 2012 года№ 002469 ВВТ-ОПР

На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, 
технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения 
и военной техники

Акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры»
(АО «КЗТА»)

ОГРН 1114027007225, ИНН 4027106731

Разработка вооружения и военной техники: 
аппаратура оповещения (ЕКПС 5830),

Производство и реализация вооружения и военной техники:
гранатометы калибром до 30 мм включительно (ЕКПС 1005);
телеграфные аппараты (ЕКПС 5805);
телетайпы и техника факсимильной связи (ЕКПС 5815);
системы связи комплексов средств автоматизации управления 

(ЕКПС 5819);
командно-штабные машины войск связи (ЕКПС 5820);
радионавигационное оборудование, системы определения местоположения и 

ориентации на суше и на море (ЕКПС 5825); 
аппаратура оповещения (ЕКПС 5830);
антенны, волноводы и связанное с ними оборудование 

(ЕКПС 5985).

Ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной 
техники:

гранатометы калибром до 30 мм включительно (ЕКПС 1005); 
телеграфные аппараты (ЕКПС 5805); 
телетайпы и техника факсимильной связи (ЕКПС 5815); 

связисистемы 
(ЕКПС 5819);

комплексов средств

(продолжение см. на обороте)
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командно-штабные машины войск связи (ЕКПС 5820);
радионавигационное оборудование, системы определения местоположения 

и ориентации на суше и на море (ЕКПС 5825); 
аппаратура оповещения (ЕКПС 5830);
антенны, волноводы и связанное с ними оборудование 

(ЕКПС 5985).

А.И. БогинскийЗамест]

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

№ 0008006
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