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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о внесении изменений в реестр лицензий 
 

          Госкорпорация «Роскосмос» уведомляет, что приказом от 5 июля 2022 г. 

№ 247 внесены изменения в реестр лицензий на осуществление космической 

деятельности в части реестровой записи ИСЗФ СО РАН 

от 5 апреля 2010 г. № 1302К. 

Сведения о лицензии из реестра лицензий размещены  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Госкорпорации «Роскосмос» https://www.licenses.roscosmos.ru/. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с «Правилами 

формирования и ведения единого реестра учета лицензий и присвоения 

лицензиям регистрационных номеров с использованием указанного реестра», 

являющимися приложением к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 14 сентября 2021 г. № 1559, лицензии ИСЗФ СО РАН присвоен 

номер в едином реестре учета лицензий (ЕРУЛ), который действует наряду с 

номером лицензии 1302К, присвоенным лицензирующим органом до 

вступления в силу указанного постановления. 

           Приложение: выписка из реестра лицензий в формате электронного 

                                  документа на 2 л. 

 

Заместитель директора 

Департамента сертификации, 

стандартизации и лицензирования 

 

 

А.А.Ушатов 
 



 

 

 

Государственная корпорация 

по космической деятельности «Роскосмос» 

 

Выписка ___________№_____________ 

из реестра лицензий на осуществление космической деятельности 

по состоянию на 10:51     6 июля 2022 г. 

 
1 Статус лицензии: Действующая 

2 Регистрационный номер лицензии: 1302К 

Л026-00122-77/00577931 

3 Дата предоставления лицензии: 5 апреля 2010 г. 

   
4 Наименование юридического лица 

 Полное Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт 

солнечно-земной физики Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 Сокращенное ИСЗФ СО РАН 

   

5 Адрес места нахождения: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 126А 

   

6 Государственный регистрационный номер 

о создании юридического лица: 
 

1033801748925 

7 Идентификационный номер 

налогоплательщика 

3812010456 

  

8 Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 126-а 

664520, Иркутская область, Иркутский р-он, р.п. Листвянка, Байкальская 

астрофизическая обсерватория 

671003, Республика Бурятия, Тункинский р-он, село Торы, местность Зугулун, д. 7 

671013, Республика Бурятия, Тункинский р-он, село Монды, 

местность Часовые Сопки 

671001, Республика Бурятия, Тункинский район, местечко Бадары 

 

9 Лицензируемый вид деятельности: Космическая деятельность 
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Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения 

 

10 Виды работ, услуг / наименование изделий (при наличии) 

 15. Услуги по приему и первичной обработке информации, получаемой с 

космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (за 

исключением информации, используемой для образовательных целей) 
 16. Услуги по расчету траекторий движения ракет-носителей, разгонных 

блоков, баллистико-навигационному обеспечению полетов космических 

аппаратов 

11 Номер и дата приказа о 

предоставлении лицензии 
№ 51 от 5 апреля 2010 г. 

   

12 Номер и дата приказа о внесении 

изменений в реестр 
№ 247 от 5 июля 2022 г. 

  

13 Причины внесения 

изменений в реестр 
 Изменение нормативно-правовых актов; Изменение наименования юр. лица 

 

Заместитель директора Департамента 

сертификации, стандартизации 

и лицензирования                                                                                                       А.А.Ушатов 
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