
 

Лицензии ОАО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС» 

 

№ 

п/п 
Наименование вида деятельности Кем выдана Регистрационный № 

Срок 

действия 

1 
Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 
Степень секретности разрешенных к использованию сведений Совершенно секретно 

Управление ФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 6007 с 16.01.2012 по 30.09.2016 

2 

Разработка вооружения и военной техники: 

- аппаратуры передачи данных (ЕКПС 5805); 

- системы и средства радио, радиорелейной, тропосферной, космической, метеорной и 

ионосферной связи (ЕКПС 5820); 
- только оборудование для связи, работающее в оптическом диапазоне (включая 

инфракрасный), средства световодных систем связи (ЕКПС 5850). 

Федеральная служба 

 по оборонному заказу  
000234 ВВТ-О с 24.12.2008 по 24.12.2013 

3 

Производство вооружения и военной техники: 

- аппаратуры передачи данных (ЕКПС 5805); 

- системы и средства радио, радиорелейной, тропосферной, космической, метеорной и 

ионосферной связи (ЕКПС 5820); 
- только оборудование для связи, работающее в оптическом диапазоне (включая 

инфракрасный), средства световодных систем связи (ЕКПС 5850). 

Федеральная служба 

 по оборонному заказу 
000235 ВВТ-П с 24.12.2008 по 24.12.2013 

4 

Работы, связанные с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну: 

- разработка и производство шифровальных средств; 

- разработка и производство защищенных с использованием шифровальных средств 

информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций. 

Центр по лицензированию, сертификации и 

защите государственной тайны ФСБ России 11338 С с 20.10.2011 по 20.10.2016 

5 

Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной 

тайны: 

- техническое обслуживание (монтаж, наладка, установка, сервисное обслуживание, 
ремонт) и распространение (продажа, передача) шифровальных средств; 

- техническое обслуживание (монтаж, наладка, установка, сервисное обслуживание, 

ремонт) и распространение (продажа, передача)  защищенных с использованием 
шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов 

телекоммуникаций. 

Центр по лицензированию, сертификации и 

защите государственной тайны ФСБ России 11339 М с 20.10.2011 по 20.10.2016 

6 

Работы, связанные с созданием средств защиты информации: 

Разработка, производство, реализация, установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт, 

сервисное обслуживание: 

- технических средств защиты информации; 

- защищенных технических средств обработки информации; 

- программных (программно-технических) средств защиты информации; 
- защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации. 

Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК) России 1454 с 12.04.2012 по 12.04.2017 

7 
Создание средств защиты информации МО РФ: 

- Проектирование, разработка, производство, реализация, установка, монтаж, наладка, 
испытания, ремонт, сервисное обслуживание СЗИ. 

8 Управление  

Генерального штаба ВС РФ 627 с 29.03.2010 по 29.03.2015 

8 

Разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и 

телекоммуникационных систем 

Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 6188 П с 01.10.2008 по 01.10.2013 

9 Распространение шифровальных (криптографических) средств 
Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 6190 Р с 01.10.2008 по 01.10.2013 

10 Техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств  
Центр по лицензированию, сертификации и 

защите государственной тайны ФСБ России 6189 Х с 01.10.2008 по 01.10.2013 

 


