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СПИСОК 
лицензий, свидетельств, удостоверений, других правоустанавливающих документов на осуществление видов  деятельности  

открытого акционерного общества  «Тутаевский моторный завод» на 20.01.2017г. 
№ 
п/п Номер лицензии Дата начала 

действия 
Дата 

окончания 
действия 

Орган, выдавший лицензию Виды деятельности 

1.  Свидетельство о 
регистрации  
А-18-00796 
Серия  АВ 402158 

24.09.2014 бессрочно Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Государственный реестр опасных 
производственных объектов 

2.  Свидетельство о 
признании 
№ 09876 

10.09.2015 
 

10.09.2017 Российский  речной регистр  Проектирование судовых двигателей внутреннего 
сгорания, изготовление  и ремонт  (в том числе 
капитальный) двигателей внутреннего сгорания по 
согласованной с РРР документации  

3.  Удостоверение допуска 
Рег. №  
МНГ – 76 - 000317 

29.01.2016 28.01.2017 Министерство транспорта РФ 
Управление государственного 
автодорожного надзора  по Ярославской 
области 

Допуск владельца удостоверения к осуществлению 
некоммерческих международных перевозок груза 

4.  Лицензия  
ЯР №003727 
Рег. № 76РПА0000327 

02.02.2012 02.02.2022 Департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

Розничная продажа алкогольной продукции 

5.  Лицензия  
ГТ №0031314 
Рег. № 772 

06.09.2012 06.09.2017 Управление Федеральной службы 
Безопасности РФ по Ярославской  области 

Работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 

6.  Лицензия  
№ ВХ-18-025667 
Серия АВ №290296 

26.05.2015 бессрочно Федеральная служба по экологическому 
технологическому и  атомному надзору 

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

7.  Лицензия  
 № 76.01.10.002.л 
000011.05.11 

04.05.2011 бессрочно Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека  

Деятельность в области использования источников 
ионизирующего  излучения (генерирующих) 

8.  Лицензия  № 617/16 
Серия 76Л02 №0001401 

20.12.2016 бессрочно Департамент образования  Ярославской 
области 

На право оказывать образовательные  
услуги по реализации образовательных  программ 

9.  Лицензия  
ЛО-76-01-001070 

18.12.2013 бессрочно Департамент здравоохранения и фармации 
Ярославской области 

На осуществление медицинской деятельности 
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10.  Свидетельство 
№ С-094-02122009-
7611000399-402.3 

14.08.2014 бессрочно СРО Некоммерческое партнерство 
«Главное межрегиональное управление 
строительства «ГЛАВВЕРХНЕ-
ВОЛЖСКСТРОЙ» 

О допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства  

11.  Лицензия  
Серия ЯРЛ № 57879 
Вид - ВЭ 

28.06.2011 30.06.2041 Департамент по недропользованию  по 
Центральному федеральному округу 
(Центрнедра) 

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

12.  Лицензия 
№ 76-Б/00019 
Бланк № 104901 

28.05.2014 бессрочно Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

На осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений 

13.  Свидетельство об 
аттестации  
№ 39А020082 

20.08.2014 20.08.2017 Единая система оценки соответствия в 
области  промышленной, экологической 
безопасности, безопасности в энергетике и 
строительстве 

Аттестация лаборатории металловедения и 
неразрушающего контроля 

14.  Свидетельство о 
регистрации средств 
массовой информации 
ПИ № 5-0040 

17.05.2000 бессрочно Министерство РФ по делам печати. 
Телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций 

Освещение вопросов  жизнедеятельности завода, 
городских новостей (газета) 

15.  Решение рег.№ 76-
08.01.03.002-Х-РСБХ-Т-
2012-00854/00 

28.11.2012 13.03.2017 Верхнее - Волжское бассейновое водное 
управление Федерального агентства водных 
ресурсов 

Решение о предоставлении водного объекта в 
пользование.  На водопользование (совместное 
водопользование без забора (изъятия) водных 
ресурсов из Горьковского водохранилища 
(р.Волга) Сброс сточных вод 

16.  Лицензия  
№076/00202 
Бланк 0004640 

14.04.2016 бессрочно Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

На осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
классов опасности 


