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04. 10.2021

№ ______

На №

84860/18

от

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011 г. №
99-ФЗ

«О

лицензировании

отдельных

видов

деятельности»

Департамент

авиационной промышленности Минпромторга России уведомляет о том, что
приказом Минпромторга России от 30 сентября 2021 г. № 3923 принято решение о
предоставлении лицензии на разработку, производство, испытание и ремонт
авиационной техники, за исключением беспилотных авиационных систем и (или) их
элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной
взлетной

массой

30

килограммов

и

менее,

обществу

с

ограниченной

ответственностью «Завод электромонтажных изделий и приспособлений Новолюкс»
(ООО «ЗЭМИ Новолюкс»).
Приложение: выписка из реестра лицензий на 2 л. в 1 экз.
>

f

Директор Департамента
авиационной промышленности

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Кому выдан: Панина Анна Григорьевна
Действителен: с 26.03.2021 до 26.03.2022

V__________________ ____________________/

Попова Н.В.
(495) 870-29-21, 212-12

А.Г. Панина

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 11:35 «1» октября 2021 г.
1. Статус лицензии: Действующая________________________
2. Регистрационный номер лицензии: 14909-AT
3. Дата предоставления лицензии: 30.09.2021
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 "ЗАВОД
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
И
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
НОВОЛЮКС", ООО "ЗЭМИ НОВОЛЮКС", 654034, Кемеровская область
- Кузбасс, г Новокузнецк, Кузнецкий р-н, р-н Кузнецкий, ул Малоэтажная,
д 2,1034221000527________________________________________________
(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)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя,
наименование
и
реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, адрес его места жительства,
государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя:

2
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 4221013573
8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
8.1 654015, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе,
д. 12, корп. 4
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием перечня выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности:
Разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники, за
исключением беспилотных авиационных систем и (или) их элементов,
включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной
взлетной массой 30 килограммов и менее
9.1
654015, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкое
шоссе, д. 12, корп. 4
9.1.1 Разработка авиационной техники

Авиационная техника:
1730 Средства наземного обеспечения полетов летательных аппаратов
10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о
предоставлении или переоформлении лицензии: Приказ о предоставлении
лицензии № 3923 от 30.09.2021

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

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в автоматизированной информационной системе
оказания государственных услуг в электронном виде
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
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