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О направлении выписки 

 

 

Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 

спецхимии Минпромторга России уведомляет общество с ограниченной 

ответственностью «Ремонт и Обслуживание Современного Флота»,  

ИНН 2315986479, что по заявлению о переоформлении лицензии от 12.01.2022  

№ 04-21СД приказом Минпромторга России от 14.02.2022 № 376 принято решение  

о переоформлении лицензии ООО «РОСФЛОТСЕРВИС» на разработку, 

производство, испытание, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов (в том 

числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей 

патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным 

стандартом, пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим 

регламентом. 

 

Приложение: выписка из реестра лицензий на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора Департамента 

промышленности обычных вооружений,  

боеприпасов и спецхимии                                                                       П.А. Постников 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 Калач Н.Л. 

8 (495) 870-29-21 доб. (2-1228) 



МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва,
125039

Тел. (495) 539-21-66
Факс (495) 547-87-83

http://www.minpromtorg.gov.ru

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 10:58 «15» февраля 2022 г.

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: 14277-ПИ

3. Дата предоставления лицензии: 07.02.2018

4. Полное и (в случае,  если имеется)  сокращенное наименование,  в  том
числе  фирменное  наименование,  и  организационно-правовая  форма
юридического  лица,  адрес  его  места  нахождения,  государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Общество  с  ограниченной  ответственностью   "Ремонт  и  Обслуживание
Современного Флота", ООО "РОСФЛОТСЕРВИС", 353901, Краснодарский
край,  г. Новороссийск, ул. Сибирская, д. 8, 1152315005930
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5.  Наименование  иностранного  юридического  лица,  наименование
филиала  иностранного  юридического  лица,  аккредитованного  в
соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  иностранных  инвестициях  в
Российской  Федерации»,  номер  записи  аккредитации  филиала
иностранного юридического лица: 
 (заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)
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6. Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального
предпринимателя,  наименование  и  реквизиты документа,
удостоверяющего  его  личность,  адрес  его  места  жительства,
государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной
регистрации индивидуального предпринимателя:

 (заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 2315986479

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

8.1 Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, Зона Шапсугского 
водохранилища, номер объекта 000:79:230:001:005498550:0300:20000

8.2 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск,  ул. Сибирская, д. 8

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием перечня выполняемых 
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности:

Разработка, производство, испытание, хранение, реализация и 
утилизация боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и 
служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических 
изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, 
применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с 
техническим регламентом

9.1 Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, Зона Шапсугского 
водохранилища, номер объекта 000:79:230:001:005498550:0300:20000

9.1.1 Хранение пиротехнических изделий IV и V классов в 
соответствии с национальным стандартом

9.2 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск,  ул. Сибирская, д. 8

9.2.1 Реализация (в том числе распространение) пиротехнических 
изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом

Выписка сформирована с помощью автоматизированной информационной системы
АИС ГУ Минпромторг 10:58:28 15.02.2022
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10. Номер  и  дата  приказа  (распоряжения)  лицензирующего  органа  о
предоставлении или переоформлении лицензии: Приказ о переоформлении
лицензии № 376 от 14.02.2022

Выписка носит информационный 
характер, после ее составления в реестр 
лицензий могли быть внесены изменения.

Выписка сформирована с помощью автоматизированной информационной системы
АИС ГУ Минпромторг 10:58:28 15.02.2022
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