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Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 18:10 «30» декабря 2021 г.

1. Статус лицензии: Действующая
2. Регистрационный номер лицензии: 14939-АТ
3. Дата предоставления лицензии: 30.12.2021
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:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)", МАИ, 125080, г Москва, р-н Сокол,
Волоколамское шоссе, д 4, 1037739180820
(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:
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(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:
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7712038455
8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
8.1 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4
8.2 143631, Московская область, Волоколамский район, сельское
поселение Кашинское, район деревни Алферьево, Авиационная база
МАИ
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 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4

9.1.1 Разработка авиационной техники

9.1.2 Проведение научно-исследовательских работ в области
авиационной техники, в том числе с применением методов натурного и
математического моделирования

9.1.3 Проведение опытно-конструкторских работ по созданию,
модернизации, модификации авиационной техники

Выписка сформирована с помощью автоматизированной информационной системы
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9.1.4 Разработка программно-математического обеспечения
функционирования авиационной техники

9.1.5 Наземные испытания, подготовка и проведение стендовых и
лабораторных испытаний, в том числе аэродинамических, прочностных,
акустических, на стойкость и устойчивость к внешним воздействующим
факторам, испытания на надежность авиационной техники

Авиационная техника:
1510 Самолеты
1520 Вертолеты
1530 Воздухоплавательные аппараты
1550 Беспилотные комплексы и летательные аппараты
1560 Составные части каркасов летательных аппаратов
1610 Воздушные винты самолетов
1615 Воздушные винты вертолетов, механизмы привода и
управления винтами, их составные части
1620 Составные части шасси летательных аппаратов
1630 Колеса летательных аппаратов и их тормозные устройства
1640 Авиационные тросы системы управления
1650 Составные части гидравлических и противообледенительных
систем, систем герметизации летательных аппаратов
1660 Оборудование кондиционирования, жизнеобеспечения и
воздухонаддува летательных аппаратов
1670 Авиационные системы спасания экипажей, парашютные
системы, системы доставки грузов на землю. Оборудование для
крепления грузов
1680 Прочие составные части, устройства и агрегаты авиационной
техники, не вошедшие в другие классы данной группы
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1710 Оборудование обеспечения посадки летательных аппаратов
1720 Оборудование обеспечения взлета летательных аппаратов
1730 Средства наземного обеспечения полетов летательных
аппаратов
1740 Специальные аэродромные автомобили и прицепы
2810 Бензиновые поршневые двигатели авиационные и их
составные части
2815 Дизельные двигатели и их составные части
2840 Авиационные воздушно-реактивные двигатели и их
составные части
2915 Составные части системы питания авиационных двигателей
2935 Составные части систем охлаждения и смазки авиационных
двигателей
2945 Воздушные и масляные фильтры авиационных двигателей
2950 Турбокомпрессоры
2995 Прочие составные части авиационных двигателей, не
вошедшие в другие классы данной группы
3040 Прочее оборудование трансмиссии
4110 Холодильные установки
4130 Агрегаты, узлы и элементы холодильных установок и
установок для кондиционирования воздуха
4320 Механические и другие насосы
4710 Трубопроводы и трубы
4720 Гибкие рукава, шланги и трубопроводы
4730 Фитинги и детали для шлангов, труб и трубопроводов
4810 Клапаны с приводом
4820 Клапаны без привода
4920 Специальное оборудование для технического обслуживания и
ремонта летательных аппаратов
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5821 Авиационная аппаратура радиосвязи и телесвязи
5826 Авиационное радионавигационное оборудование
5841 Радиолокационное оборудование авиационное
5850 Техника связи в оптическом диапазоне
5995 Кабели, шнуры, провода средств связи и радиотехнических
устройств
5998 Электрические и электронные принадлежности, печатные
платы, соединительные провода, шины и комплектующие изделия к ним
6340 Авиационные системы предупреждения и сигнализации
6605 Навигационные оборудование, средства, приборы
6610 Пилотажные приборы
7010 Системы обработки данных общего и специального
назначения
7031 Системы обработки данных специального назначения.
Программное обеспечение
7650 Чертежи и спецификации
8145 Контейнеры для перевозки и хранения специализированного
оборудования

9.2 143631, Московская область, Волоколамский район, сельское
поселение Кашинское, район деревни Алферьево, Авиационная база
МАИ

9.2.1 Испытание авиационной техники

9.2.2 Наземные испытания, подготовка и проведение стендовых и
лабораторных испытаний, в том числе аэродинамических, прочностных,
акустических, на стойкость и устойчивость к внешним воздействующим
факторам, испытания на надежность авиационной техники
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Авиационная техника:
1510 Самолеты
1530 Воздухоплавательные аппараты
1540 Планеры
1550 Беспилотные комплексы и летательные аппараты
10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о
предоставлении или переоформлении лицензии: Приказ о переоформлении
лицензии № 5522 от 30.12.2021

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