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Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
, " деятельности: сог.g.асноnРИЛОJ/сению



Место нахождения:

192029, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Дудко, дом Х!! 3, литер Х

Место осуществления лицензируемого вида деятельности:

192029, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Дудко, дом Х!! 3, литер Х;

113556, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом Х!! 7а, офис 68

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации

от 25 июля 2012 года Х!! 1036

Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации

от

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемой частью на 1л.

.Б. Слюсарь

NQ 0005085



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложевне к лицензии
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Место нахождения общества:

~192029, Россия, г. Са нкт-Петер бур г, улица Дудке, дОМН!! 3, литер Х

..

Место осуществления лицензируемо о вида деятельности,'
192029, г. Санкт-Петербург, улица Дудко, дОМХ!! 3, литер Х;

113556, г. Москва, Симферопольский бульвар, дОМХ!! 7а, офис 68

Виды работ, выполняемых в coc~aвe лицензируемого вида деятельности:

- разработка авиационной техяики;
- проведение научно-исследовательских работ в области авиационной техники, в том числ

с применением методов натурного и математического моделирования;
- проведение опытно-конструкторских работ по созданию; модернизации, модификаци

авиационной техники;
- про ведение опытно-технологических- работ по созданию авиационных материалов

технологических процессов; -с

- разработка технических предложений по созданию авиационной техники;
- разработка макетноге образцв'аввацновной техники;
- разработка конструкторской ~~'1<ументации авиационной техники;
- разработка технологической'документации авиационной техники;
- разработка ремонтной документации авиационной техники;
- изготовление и проведевие ~СПБIтаний опытного образца авиационной техвики;
- проведение технического контроля (надзора) при производстве и ремонте авиационно ~

техники;
- разработка программ но-математического обесnечения- функционирования

·техники;
- производство авиационной техники; ....~
- модернизация, модификация изделий при производстве авиационной техники;
- сборка, настройка и установка изделий авиационной техники при производстве

авиационной техники;
- про ведение. рекламационных работ;
- проведение работ по установлению и продлению ресурсов (сроков службы) авиационной

техники;
- доработка по бюллетеням разработчика (изготовителя) авиационной техники;
- капитальный ремонт авиационной техники;
- Gр_еJu"'ИО ремонт, текущий ремонт



- разборка, 'сборка, настройка, установка J1 испытание изделий авиационной техники при
ремонте авиационной техники;

- оценка технического состояния, дефектация изделий авиационной техники;
- исдытание авиационной техflИКИ:;
- разработка программ. и методик испытаний;
- наземные испытания, подготовка и про ведение стендовых и лабораторных испытаний, в

том числе аэродинамических, прочностных, акустических, на стойкость и устойчивость к
внешним воздействующим факторам, испытания па надежность;

- обработка и анализ результатов испытаний.

Авиационная техника: бортовые и: наземные приборы и системы контроля силовых
установок; электронные блоки, пульты и индикаторы топливоизмерительных и противопожарных

систем; наземное контрольно-проверочное оборудование; учебно-тренировочные средства и
пособия, системы обработки данных и их составных частей; программное обеспечение (ЕКПС
1680, 4920, 6340, 6350, 6620, 6636, 6910, 7010, 7015, 7030, 7031, 7035, 7050).

.Б. Слюсарь

NQ 0002173
Приложение является неотъемлемой частью лицензии


