
 

 

 

Государственная корпорация 

по космической деятельности «Роскосмос» 

 

Выписка _________ № __________ 

из реестра лицензий на осуществление космической деятельности 

по состоянию на 13:47     9 апреля 2021 г. 

 
1 Статус лицензии: Действующая 

2 Регистрационный номер лицензии: 1180К 

3 Дата предоставления лицензии: 21 сентября 2009 г. 

   
4 Наименование юридического лица 

 Полное Акционерное общество «Производственное  объединение 

"Уральский оптико-механический завод» 

имени Э.С. Яламова" 
 Сокращенное АО "ПО "УОМЗ" 

   

5 Адрес места нахождения: 620100, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Восточная,  д.33 б 

   

6 Государственный регистрационный номер 

о создании юридического лица: 
 

1106672007738 

7 Идентификационный номер 

налогоплательщика 

6672315362 

  

8 Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б 

 

9 Лицензируемый вид деятельности: Космическая деятельность 

  

10 Виды работ, услуг / наименование изделий (при наличии) 

 1. Разработка изделий ракетно-космической техники: 3.6. Составные части наземных 

тренажеров для подготовки космонавтов к космическому полету; 4.3. Оптико-электронные 

средства для использования в бортовой аппаратуре ракетно-космической техники 

 2. Изготовление изделий ракетно-космической техники: 3.6. Составные части наземных 

тренажеров для подготовки космонавтов к космическому полету 

 3. Производство (серийное) изделий ракетно-космической техники: 4.3. Оптико-

электронные средства для использования в бортовой аппаратуре ракетно-космической 

техники 

 4. Испытания изделий ракетно-космической техники: 3.6. Составные части наземных 

тренажеров для подготовки космонавтов к космическому полету; 4.3. Оптико-электронные 

средства для использования в бортовой аппаратуре ракетно-космической техники 
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Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения 

 6. Продление установленных ресурсов и срока службы изделий ракетно-космической 

техники: 3.6. Составные части наземных тренажеров для подготовки космонавтов к 

космическому полету; 4.3. Оптико-электронные средства для использования в бортовой 

аппаратуре ракетно-космической техники 

11 Номер и дата приказа о 

предоставлении лицензии 
№ 139 от 21 сентября 2009 г. 

   

12 Номер и дата приказа о 

переоформлении лицензии 

 

№ 82 от 7 апреля 2021 г. 

13 Причина переоформления 

 Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг; 

изменения, внесенные Правительством Российской Федерации в перечень выполняемых 

работ и оказываемых услуг при осуществлении космической деятельности 

 

 

Заместитель директора Департамента 

сертификации, стандартизации 

и лицензирования                                                                               А.А.Агошков 

 


