
Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Коми
(наименование лицензирующего органа*)

апреляЛСЗ № 0005962 *

На Осуществление (указывается лицензируемый вид деятельности)

разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области 
шифрования информации, технического обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за 
исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 
использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предприним ате л я)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в 
соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
д е я т е л ь н о с т и »  (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности):

Работы, предусмотренные пунктами 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 
перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую  
деятельность в отношении шифровальных (криптографических) средств, являющегося 
приложением к Положению, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2012 г. № 313

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование (в том числе 
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество

Феяеральиомугосударствештмубюджетномуо&разовательному 
учреждению высшего образования «Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина»
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес места
нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Место нахождения:
Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 55

Место осуществления лицензируемого вида деятельности:
Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 55

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа —  приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа —  приказа (распоряжения)
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приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой частьюНастоящая лицензия имеет

листах
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