
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 002278 ВВТ-ОП от 3 мая 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.

акционерному обществу «Научно-исследовательский институт технического
стекла им. В.Ф. Солинова»

(АО «НИТС им. В.Ф. Солинова»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 1027700034680 
Идентификационный номер налогоплательщика 7727059017



Место нахождения:
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5

Место осуществления лицензируемого вида деятельности:
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп.З, 4, 5, 6, 7, 8 (разработка 
вооружения и военной техники; производство и реализация вооружения и военной 
техники). *

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
бессрочно
на основании приказа Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 3 мая 2012 года № 193-л.

Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 3372.

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

О.Е. Бочаров[истра
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение к лицензии

от 3 мая 2012 года№ 002278 ВВТ-ОП

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

и военной техники

акционерному обществу «Научно-исследовательский институт технического
стекла им. В.Ф. Солинова»

(АО «НИТС им. В.Ф. Солинова»)
ОГРН 1027700034680, ИНН 7727059017

Разработка вооружения и военной техники:
фонари кабин; остекление (ЕКПС 1560); 
стекла к иллюминаторам (ЕКПС 2040); 
ветровые окна (ЕКПС 2510).

Производство и реализация вооружения и военной техники. 
фонари кабин; остекление (ЕКПС 1560); 
стекла к иллюминаторам (ЕКПС 2040); 
ветровые окна (ЕКПС 2510).

Бочаров

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


