Реестр подведомственных ФСТЭК России организаций, аккредитованных Федеральной службой по техническому и
экспортному контролю в качестве экспертных организаций
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Федеральное государственное
учреждение «Государственный
научно-исследовательский
испытательный институт
проблем технической защиты
информации Федеральной
службы по техническому и
экспортному контролю»
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394020, Российская Федерация, г.
Воронеж, ул. 9 Января, дом 280-а,
тел./факс (4732) 39-79-99/79-25-16,
электронный адрес: 1ео@otd4.vsi.ru

Проведение мероприятий по
контролю в области
государственной безопасности по
вопросам:
обеспечения безопасности
информации в ключевых системах
информационной инфраструктуры;
противодействия техническим
разведкам;
технической защиты информации;
обеспечения безопасности
персональных данных при их
обработке в информационных
системах персональных данных.

Оценка соответствия осуществляемых
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями деятельности или
действий (бездействия), производимых
ими товаров (выполняемых работ,
предоставляемых услуг) обязательным
требованиям, анализ соблюдения
указанных требований, проведение
мониторинга эффективности
государственного контроля в
соответствующих сферах
деятельности, учет результатов
проводимых проверок и необходимой
отчетности о них.

от 30 апреля
2010 г.
№ 1-АК

до 30 апреля
2015 г.

2

Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Государственный научноисследовательский институт
прикладных проблем»

191167, Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, наб. Обводного
канала, дом 29, тел. (812) 274-31-56,
факс (812) 274-09-31, электронный
адрес: 7174749@mail.ru

Проведение мероприятий по
контролю в области
государственной безопасности по
вопросам:
обеспечения безопасности
информации в ключевых системах
информационной инфраструктуры;
противодействия техническим
разведкам;
технической защиты информации;
обеспечения безопасности
персональных данных при их
обработке в информационных
системах персональных данных

Оценка соответствия осуществляемых
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями деятельности или
действий (бездействия), производимых
ими товаров (выполняемых работ,
предоставляемых услуг) обязательным
требованиям, анализ соблюдения
указанных требований

от 22 июня
2010 г.
№ 2-АК

до 22 июня
2015 г.

3

Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Гостехстрой»

Российская Федерация, 123242,
г. Москва, пер. Капранова, дом 3,
стр. 1; Российская Федерация,
141570, Московская область,
Солнечногорский район, пос.
Менделеево, ВНИИФТРИ, корпус
45, этаж 3, тел. (495) 221-86-55,
электронный адрес:
gostehstroy@gostehstroy.ru

Проведение мероприятий по
контролю в области
государственной безопасности по
вопросам:
обеспечения безопасности
информации в ключевых системах
информационной инфраструктуры;
противодействия техническим
разведкам;
технической защиты информации;
обеспечения безопасности
персональных данных при их
обработке в информационных
системах персональных данных

Оценка соответствия осуществляемых
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями деятельности или
действий (бездействия), производимых
ими товаров (выполняемых работ,
предоставляемых услуг) обязательным
требованиям, анализ соблюдения
указанных требований

от 10 марта
2011 г.
№ 3-АК

до 9 марта
2016 г.

