Документы по лицензионной деятельности ФСТЭК России в области технической защиты информации

Реестр лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной информации
Текст для поиска проверенные
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Регистрационный
номер лицензии

Дата
предоставления
лицензии

Срок
действия
лицензии

3890

09.04.2021

бессрочно

} |

1

Полное
(сокращенное)
наименование
лицензиата

ОГРН или
ОГРИП
лицензиата

ИНН
лицензиата

Общество
с 1027739424745 7721206498
ограниченной
ответственностью
"Проверенные
Технологии" (ООО
"Проверенные
Технологии")"

Адрес места
нахождения
или места
жительства*
лицензиата

Адрес(а) мест(а)
осуществления
лицензируемого
вида
деятельности

105066,
г.
Москва,
ул.
Нижняя
Красносельская,
д. 35, стр. 64,
пом. 1, ком. 22

105066, г. Москва, б; д; е4; е5; е6
ул.
Нижняя
Красносельская, д.
35, стр. 64

{ 

Виды работ,
услуг по
лицензируемому
виду
деятельности

Номер и дата
приказа о
предоставлении,
переоформлении
лицензии
75-л от 09.04.2021

Записи 1 - 1 из 1 (всего записей: 2,631)

* в случае если лицензиат является физическим лицом.
** Виды работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности (в соответствии с пунктом 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной
информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. N 79):
а - услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам*** (а1...а4):
а1 - в средствах и системах информатизации;
а2 - в технических средствах (системах), не обрабатывающих конфиденциальную информацию, но размещенных в помещениях, где она обрабатывается;
а3 - в помещениях со средствами (системами), подлежащими защите;
а4 - в помещениях, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров (далее - защищаемые помещения);
б - услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации;
в - услуги по мониторингу информационной безопасности средств и систем информатизации;
г - работы и услуги по аттестационным испытаниям и аттестации на соответствие требованиям по защите информации (г1...г3):
г1 - средств и систем информатизации;
г2 - помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите;
г3 - защищаемых помещений;
д - работы и услуги по проектированию в защищенном исполнении (д1...д3):
д1 - средств и систем информатизации;
д2 - помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите;
д3 - защищаемых помещений;
е - услуги по установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты информации (е1...е6):

е1 - технических средств защиты информации;
е2 - защищенных технических средств обработки информации;
е3 - технических средств контроля эффективности мер защиты информации;
е4 - программных (программно-технических) средств защиты информации;
е5 - защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации;
е6 - программных (программно-технических) средств контроля эффективности защиты информации.
*** буквенное (без цифр) обозначение видов работ, услуг предполагает наличие в лицензии всех видов работ, услуг, указанных в соответствующих подпунктах пункта 3 Положения.

