Реестр лицензий, сертификатов и свидетельств АО «Админора»
(по состоянию на 24.02.2022 г.)
Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
1.

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Рег. № 35073 от 30 сентября 2020 г.
Срок действия: до 05 июня 2024 г.
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

2.

Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации
Рег. № 1391 от 4 марта 2011 г.
Срок действия: бессрочно
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

3.

Лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты
конфиденциальной информации
Рег. № 0817 от 4 марта 2011 г.
Срок действия: бессрочно
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

4.

Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны (в части технической защиты информации)
Рег. № 2685 от 1 марта 2021 г.
Срок действия: до 5 июня 2024 г.
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

5.

Лицензия на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации
Рег. № 2686 от 1 марта 2021 г.
Срок действия: до 5 июня 2024 г.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций

6.

Лицензия на услуги связи по предоставлению каналов связи
Рег. № 186770 от 08.04.2021 г.
Срок действия: до 08.04.2026 г.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций

7.

Лицензия на услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации
Рег. № 186769 от 08.04.2021 г.
Срок действия: до 08.04.2026 г.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций

8.

Лицензия на телематические услуги связи
Рег. № 186771 от 08.04.2021 г.
Срок действия: до 08.04.2026 г.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
9.

Лицензия на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Рег. № 186773 от 08.04.2021 г.
Срок действия: до 08.04.2026 г.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций

10. Лицензия на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации
Рег. № 186772 от 08.04.2021 г.
Срок действия: до 08.04.2026 г.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий
11. Лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Рег. № 77-Б/02864 от 16.11.2010 г.
Срок действия: бессрочно
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
12.

Лицензия на создание средств защиты информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну
Рег. № 17234 C от 15.05.2019 г.
Срок действия: 14.05.2024 г.
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России

13.

Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны
Рег. № 17235 М от 15.05.2019 г.
Срок действия: 14.05.2024 г.
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России

Лицензия на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных
(криптографических) средств, защищенных с использованием (криптографических),
выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического
обслуживания шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая,
14.
если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).
Рег. №15269Н от 08.07.2016 г.
Срок действия: бессрочно

Международная
Система
Добровольной
Сертификации
"BUSINESS
REQUIREMENTS ENGINEERING SYSTEM (BREES)"
(Орган по сертификации ООО "СиДжиСи Проект")
Сертификат соответствия, удостоверяющий, что Система менеджмента качества
применительно к разработке, производству, поставке, обслуживанию и ремонту
вычислительных сетей, информационно-телекоммуникационных комплексов и систем,
программного обеспечения, оказанию услуг в области информационных технологий,
15. деятельности по технической защите конфиденциальной информации, деятельности по
разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, подготовке
проектной документации, выполнению проектных работ, выполнению работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального
строительства соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Рег. №BREES.MS005.05740 от 21 мая 2019 г.
Срок действия: до 21 мая 2022 г.
Международная
Система
Добровольной
Сертификации
"BUSINESS
REQUIREMENTS ENGINEERING SYSTEM (BREES)"
(Орган по сертификации ООО "СиДжиСи Проект")
Сертификат соответствия, удостоверяющий, что Система экологического менеджмента
применительно к разработке, производству, поставке, обслуживанию и ремонту
вычислительных сетей, информационно-телекоммуникационных комплексов и систем,
программного обеспечения, оказанию услуг в области информационных технологий,
16.
деятельности по технической защите конфиденциальной информации, деятельности по
разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, подготовке
проектной документации, выполнению проектных работ, выполнению работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального
строительства соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ИСО 14001:2015)
Рег. №BREES.MS005.05741 от 21 мая 2019 г.
Срок действия: до 21 мая 2022 г.
Международная
Система
Добровольной
Сертификации
"BUSINESS
REQUIREMENTS ENGINEERING SYSTEM (BREES)"
(Орган по сертификации ООО "СиДжиСи Проект")
Сертификат соответствия, удостоверяющий, что Система менеджмента охраны здоровья
и безопасности труда применительно к разработке, производству, поставке,
обслуживанию
и
ремонту
вычислительных
сетей,
информационнотелекоммуникационных комплексов и систем, программного обеспечения, оказанию
17. услуг в области информационных технологий, деятельности по технической защите
конфиденциальной информации, деятельности по разработке и производству средств
защиты конфиденциальной информации, подготовке проектной документации,
выполнению проектных работ, выполнению работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства соответствует
требованиям ISO 45001:2018
Рег. №BREES.MS005.07405 от 20 мая 2020 г.
Срок действия: до 20 мая 2023 г.
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации «Ассоциация «Объединение
проектировщиков «УниверсалПроект»
18.
Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации:
090218/867
Дата регистрации в реестре: 09.02.2018

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство «Ассоциация содействия реставрации и возрождению
национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие»
19.
Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации:
240518/361
Дата регистрации в реестре: 24.05.2018

Генеральный директор
АО «Админора»

Г.А. Докучаев

