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Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 12:00 "10" марта 2022 г. 

 

1. Статус лицензии: действующая 
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена) 

 

2. Регистрационный номер лицензии*: 91/58/Н 

 

3. Дата предоставления лицензии: 16.02.2022 

 

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 «Лаборатория 

кибербезопасности», ООО «ЛКБ 

 

299001, г.Севастополь, вн. тер. г. Нахимовский муниципальный округ, 

ул.Горького, д.9, офис Х2-Х5, этаж 2 

 

ОГРН 1159204030358 
(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, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя: 

--- 
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель) 

 

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 9204558128 

 

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности**: 

299001, г.Севастополь, вн. тер. г. Нахимовский муниципальный округ, 

ул.Горького, д.9, офис Х2-Х5, этаж 2 

 

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности***: 

 разработка защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств информационных систем; 

 разработка защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств телекоммуникационных систем; 

 производство (тиражирование) шифровальных 

(криптографических) средств; 

 производство защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств информационных систем; 

 производство защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств телекоммуникационных систем; 

 изготовление с использованием шифровальных 

(криптографических) средств изделий, предназначенных для 

подтверждения прав (полномочий) доступа к информации и (или) 

оборудованию в информационных и телекоммуникационных 

системах; 

 монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных 

(криптографических) средств, за исключением шифровальных 

(криптографических) средств защиты фискальных данных, 

разработанных для применения в составе контрольно-кассовой 

техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации; 

 монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств 

информационных систем; 

 монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств 

телекоммуникационных систем; 

 монтаж, установка (инсталляция), наладка средств изготовления 

ключевых документов; 
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 ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств информационных систем; 

 ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных 

систем; 

 передача шифровальных (криптографических) средств, за 

исключением шифровальных (криптографических) средств защиты 

фискальных данных, разработанных для применения в составе 

контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации; 

 передача защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств информационных систем; 

 передача защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств телекоммуникационных систем; 

 предоставление услуг по шифрованию информации, не содержащей 

сведений, составляющих государственную тайну, с использованием 

шифровальных (криптографических) средств в интересах 

юридических и физических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей; 

 предоставление услуг по имитозащите информации, не содержащей 

сведений, составляющих государственную тайну, с использованием 

шифровальных (криптографических) средств в интересах 

юридических и физических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей; 

 изготовление и распределение ключевых документов и (или) 

исходной ключевой информации для выработки ключевых 

документов с использованием аппаратных, программных и 

программно-аппаратных средств, систем и комплексов изготовления 

и распределения ключевых документов для шифровальных 

(криптографических) средств. 

 

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа:  

№3 от 16.02.2022 

 

11. --- 
(указывается по решению лицензирующего органа иная информация в соответствии  

с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации) 

 

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

изменения. 

 

 

Начальник Управления              Л.В. Михайлюк 


