
Сведения об имеющихся лицензиях  
Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» 
на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию 

 
N п/п Орган, выдавший Лицензию N, дата Полное наименование и местоположение 

организации  
Лицензируемая деятельность Дата принятия 

решения о 
предоставлени
и лицензии  

Срок 
действия 
лицензии 

N лицензии  

1  2  3  8  9  10  11  
1  Управление Федеральной службы 

безопасности РФ по Ярославской 
области, Лицензия  
ГТ №0120973 
29.09.2022г. 

Управление Федеральной службы 
безопасности РФ по Ярославской  
области 150003, Ярославская 
область, город Ярославль, Советская 
ул., д.25 

Проведение работ, связанных 
с использованием сведений, 
составляющих 
государственную тайну  

29.09.2022 28.09.2027 Лицензия  
ГТ №0120973 
Рег. № 1235 

2  Федеральная служба по 
экологическому технологическому и 
атомному надзору, Лицензия  
№ ВХ-18-025667 
26.05.2015г. 

Федеральная служба по экологическому 
технологическому и  атомному надзору, 
109147, город Москва, Таганская ул., д. 
34 строен 1  

Эксплуатация 
взрывопожароопасных и 
химически опасных 
производственных объектов 
I, II, III классов опасности 

26.05.2015 бессрочно Лицензия  
№ ВХ-18-
025667 
Серия АВ 
№290296  

3 Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека,  
№ 76.01.10.002.л 000011.05.11 
04.05.2011г. 

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека, 127994, город 
Москва, Вадковский пер., д.18 стр.5;7 

Деятельность в области 
использования источников 
ионизирующего  излучения 
(генерирующих 

04.05.2011 бессрочно Лицензия  
№ 
76.01.10.002.л 
000011.05.11 

4 Департамент образования 
Ярославской области, Лицензия № 
54/17 
Серия 76Л02 №0001401, 
04.09.2017г. 

Департамент образования Ярославской 
области, 
150000, Ярославская область, город 
Ярославль, Советская ул., д.7 

На право оказывать 
образовательные  
услуги по реализации 
образовательных  программ 

04.09.2017 бессрочно Лицензия  
№ 54/17 
Серия 76Л02 
№0001401 

5 Департамент здравоохранения и 
фармации Ярославской области, 
Лицензия ЛО-76-01-002402, 
09.07.2018г. 

Департамент здравоохранения и 
фармации Ярославской области, 
150000, Ярославская область, город 
Ярославль, Советская ул., д.11/9 

На осуществление 
медицинской деятельности 

09.07.2018 бессрочно Лицензия  
ЛО-76-01-
002402 

6 Департамент по недропользованию 
по Центральному федеральному 
округу (Центрнедра),  
Лицензия Серия ЯРЛ № 57879 
Вид – ВЭ, 28.06.2011г. 
 

Департамент по недропользованию  по 
Центральному федеральному округу 
(Центрнедра), 117105, город 
Москва, Варшавское ш., д.39а 

На пользование недрами 
(Разведка и добыча 
подземных вод для целей 
питьевого и  хозяйственно-
бытового водоснабжения 
базы отдыха «Красный 
Октябрь» 

28.06.2011 
 

30.06.2041 Лицензия  
Серия ЯРЛ № 
57879 
Вид - ВЭ 



7 

8 

9 

Министерство 
Федерации по д
обороны, чрезв
ликвидации по
бедствий, Лице
Бланк № 10490
28.05.2014г. 
Федеральная сл
сфере природо
Лицензия №07
Бланк 0004640
14.04.2016г. 

Министерство 
Российской Фе
Федеральная сл
сфере транспор
Лицензия № А
Бланк серия ДА
№177467,06.05
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М.В.Анфим
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