
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ ВМ-02-025883 от 10 сентября 2015 г.

На осуществление
деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов 

___________________ промышленного назначения

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности 
согласно приложению к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена
Акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро 
_____________ "Факел" имени академика П.Д. Грушина"____________

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

АО "МКБ "Факел"
(сокращенное наименование юридического лица)

АО "МКБ "Факел"
(фирменное наименование юридического лица)

Акционерные общества
(организационно-правовая форма)

Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1025006173664

Идентификационный номер налогоплательщика 5047051923

Серия А В № 0 9 7 0 6 0



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности
Место нахождения: Московская область, город Химки, ул. Академика 
Грушина, д. 33.
Места осуществления лицензируемого вида деятельности согласно 
приложению к настоящей лицензии._______________________________

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
0  бессрочно

Лицензия № ХВ-02-000366 предоставлена на основании 
лицензирующего органа -  приказа от 6 июня 2005 г. № 39-л 
Лицензия № ПВ-02-000367 предоставлена на основании 
лицензирующего органа -  приказа от 6 июня 2005 г. № 39-л

решения

решения

Настоящие лицензии переоформлены на основании решения 
лицензирующего органа -  приказа от 10 сентября 2015 г. № 564 с 
присвоением номера от 10 сентября 2015 г. № ВМ-02-025883

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой 
частью на 1 листе \

И.о. руководителя Центрального 
управления Ростехнадзора_____
(должность уполномоченного лица)

В.В. Ивченко
4.0. уполномоченного лица)



П Р И Л О Ж Е Н И Е
к лицензии № ВМ-02-025883 от 10 сентября 2015 г.

(без лицензии недействительно)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов 
промышленного назначения

[хранение взрывчатых материалов промышленного назначения]

Места осуществления лицензируемого вида деятельности 
[ Московская область, город Химки, ул. Академика Грушина, вл. 33, 
корпус № 20; Московская область, город Химки, ул. Академика 
Грушина, д. 33]

И.о. руководителя Центрально^ 
управления Ростехнадзора
(должность уполномоченного лица)

Ивченко
.И.О. уполномоченного лица)

Серия А В № 2 4 9 3 4 5


