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МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва,
125039

Тел. (495) 539-21-66
Факс (495) 547-87-83

http://www.minpromtorg.gov.ru

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на  17:18 «6» декабря 2022 г.

1. Статус лицензии:  Действующая

2. Регистрационный номер лицензии:  Л007-00102-77/00630024

3. Дата предоставления лицензии:  02.12.2022

4. Полное и  (в  случае,  если имеется)  сокращенное наименование,  в  том
числе  фирменное  наименование,  и  организационно-правовая  форма
юридического лица, адрес его места нахождения, номер телефона, адрес
электронной  почты,  государственный  регистрационный  номер  записи  о
создании юридического лица:
ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ООО "ЛМЗ"),
ПЕРМСКИЙ  КРАЙ,  ГОРОД  ПЕРМЬ,  УЛИЦА  ХЛЕБОЗАВОДСКАЯ,
д.ДОМ  22,  КОРПУС  12/3,  +7(342)2871973,  lmz.met@gmail.com,
1155958081234

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование
иностранного  юридического  лица,  полное  и  (в  случае,  если  имеется)
сокращенное  наименование  филиала  иностранного  юридического  лица,
аккредитованного  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об
иностранных  инвестициях  в  Российской  Федерации",  адрес  (место
нахождения),  номер  телефона  и  адрес  электронной  почты  филиала
иностранного юридического лица на территории Российской Федерации,
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номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица
в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального
предпринимателя,  государственный  регистрационный  номер  записи  о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также
иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  5  части  2  статьи  21
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 5904317434

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, 
подлежащего лицензированию, и (или) другие данные, позволяющие 
идентифицировать место осуществления лицензируемого вида 
деятельности:

618900, край. Пермский, г. Лысьва, ул. Металлистов, д. 1 
Производственное помещение

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, 
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
Лицензируемый вид деятельности:

Лицензирование деятельности по разработке, производству, 
испытанию и ремонту авиационной техники, за исключением 
беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, 
включающих беспилотные гражданские воздушные суда с 
максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее

Перечень выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид 
деятельности по адресам мест осуществления деятельности:

618900, край. Пермский, г. Лысьва, ул. Металлистов, д. 1 
Производственное помещение:

Производство авиационной техники

Авиационная техника:
2995 Прочие составные части авиационных двигателей, не 

вошедшие в другие классы данной группы
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10. Дата вынесения лицензирующим органом решения о предоставлении 
лицензии и при наличии реквизиты такого решения: 02.12.2022

11. Срок действия лицензии: Бессрочно
Номер в Едином реестре учета лицензий: Л007-00102-77/00630024
Приказ Минпромторга России о предоставлении лицензии от 02.12.2022 №
5013

(иные сведения)

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