СОСТАВ
технического комитета по стандартизации
«Защита информации» (ТК 362)
№
п/п
1

2

3

4

Наименование предприятий
Адрес предприятия
(организаций)
(организации) - члена ТК
Постоянные члены («П») ТК 362
Центральный
аппарат
Федеральной
службы
по 105175, г. Москва, ул. Старая Басманная, 17
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России)
тел. (473) 254-00-53
e-mail: otd22@fstec.ru
ФАУ
«Государственный
научно-исследовательский Юридический адрес:
испытательный институт проблем технической защиты 394000, г. Воронеж, ул. Студенческая, 36
информации Федеральной службы по техническому и Фактический адрес:
экспортному контролю» (ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 280А
России»)
тел. (473) 253-24-76, (473) 257-92-60
факс (473) 257-92-52
e-mail: gniii@fstec.ru
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский инсти- 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о
тут физико-технических и радиотехнических измерений» Менделеево
(ФГУП «ВНИИФТРИ»)
тел. (495) 526-63-63, доб. 92-94
факс (495) 660-00-92
e-mail: Panin_AE@vniiftri.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение 170026, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 32
«Центральный научно-исследовательский институт Войск тел. (4822) 55-19-27
воздушно-космической обороны» Министерства обороны факс: (4822) 50-02-12
Российской
Федерации
(ФГБУ
«ЦНИИ
ВВКО» e-mail: nicpvotver@mil.ru
Минобороны России)

№
п/п
5

6

7

8

Наименование предприятий
(организаций)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«3 Центральный научно-исследовательский институт»
Минобороны России (ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны
России)
Федеральное
государственное
казенное
военное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Военный
учебно-научный
центр
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
Ъимени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»
(ФГКВОУ ВПО «ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж))
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«16
Центральный
научно-исследовательский
испытательный ордена Красной звезды институт имени
маршала войск связи А.И.Белова» Минобороны России
(ФГБУ «16 ЦНИИИ» Минобороны России)
Федеральное государственное военное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Военный
учебно-научный центр Военно-Морского Флота «ВоенноМорская Академия имени адмирала флота Советского
Союза Н.Г.Кузнецова» Научно-исследовательский центр
радиоэлектронного
вооружения
и
формирования
информационных
ресурсов
ВМФ
научноисследовательского института оперативно-стратегических
исследований строительства ВМФ» (НИЦ РЭВ и ФИР
ВМФ НИИ ОСИС ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия»)
2

Адрес предприятия
(организации) - члена ТК
107564, г. Москва, Погонный пр-д, д. 10
тел. 8-985-163-61-23
факс (499) 169-72-80
e-mail: 3cnii@mil.ru
394064, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков,
\д. 54А
тел. 8-915-548-56-41
факс центра (473) 244-77-83
e-mail: vaiu@mil.ru
141006, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Рупасовский пер.
тел. (495) 693-43-16, (495) 693-43-03
e-mail: 16CNIII@mil.ru
196604, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Красной
звезды, 31
тел. 8-921-973-93-83
факс (812) 465-27-06
e-mail: Vunc-vmf-4fil@mil.ru

№
п/п
9

10

11

12

13

14

Наименование предприятий
Адрес предприятия
(организаций)
(организации) - члена ТК
Федеральное государственное бюджетное учреждение 123007, г. Москва, 1-й Хорошевский проезд, д. 5
«27 ЦНИИ» Минобороны России (ФГБУ «27 ЦНИИ» Ми- тел. (495) 945-76-42, (495) 945-71-75
нобороны России)
факс (495) 945-70-95
e-mail: 27cnii@mil.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение 141006, Московская обл., г. Мытищи, ул. Комарова,
«Главный научный метрологический центр» Министерства 13
обороны Российской Федерации (ФГБУ «ГНМЦ» тел. (495) 586-97-85
Минобороны России»)
факс (495) 583-99-48
e-mail: 32gnii@mil.ru
Федеральное
казенное
учреждение
«Научно- 111024, г. Москва, ул. Пруд Ключики, д. 2
производственное объединение «Специальная техника и тел. (495) 673-47-02
связь» Министерства внутренних дел Российской факс (495) 673-31-28
Федерации» (ФКУ «НПО «СТиС» МВД России)
e-mail: valesun@mvd.ru
Акционерное общество «Научно-технический и сертифи- 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
кационный центр по комплексной защите информации»
тел. (499) 949-23-07, (499) 949-47-28
(АО «Центр «Атомзащитаинформ»)
факс (499) 949-46-68
e-mail: VVAgafonkina@rosatom.ru
Акционерное общество «Федеральный центр науки и вы- 115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
соких технологий «Специальное научно-производственное тел. (499) 725-07-23, (499) 725-08-37
объединение «Элерон» (АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон») факс (495) 393-91-63
e-mail: ckbi@eleron.ru
Федеральное государственное казенное учреждение 121351, г. Москва, в/ч 43753
«Войсковая часть 43753» (ФГКУ «Войсковая часть 43753») тел. (495) 929-92-77
факс (495) 929-90-33
e-mail: ekhasin@gov-cert.ru

3

№
п/п
15

16

17

18

Наименование предприятий
Адрес предприятия
(организаций)
(организации) - члена ТК
Акционерное общество «Научно-производственное пред- 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальприятие «Исток» имени А.И.Шокина (АО «НПП «Исток» ная, д. 2а, корпус 1, комната 65, этаж 2
имени А.И.Шокина)
тел. (495) 465-86-11
факс (495) 465-86-86
e-mail: info@istokmw.ru
Акционерное
общество
«Научно-исследовательский Почтовый адрес:
институт «Вектор» (АО «НИИ «Вектор»)
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 10
Юридический адрес:
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14-а
тел. (812) 438-75-20, (812) 234-26-36, (812) 234-3702
факс (812) 591-72-74
e-mail: pditr@nii-vektor.ru
Акционерное
общество
«Всероссийский
научно- 125040, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д. 19,
исследовательский институт «Эталон» (АО «ВНИИ стр. 1
«Эталон»)
тел. (499) 257-07-30
факс (499) 251-31-34
e-mail: info@vnii-etalon.ru
Акционерное
общество
«Российский
научно- 196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 25,
исследовательский
институт
«Электронстандарт» корп. 3
(АО «РНИИ «Электронстандарт»)
тел. (812) 676-29-13, доб. 11-02
факс (812) 676-29-64
e-mail: yamshchikovyua@elstandart.spb.ru

4

№
п/п
19

20

21

22

23

24

Наименование предприятий
Адрес предприятия
(организаций)
(организации) - члена ТК
Акционерное
общество
«Концерн
«Автоматика» 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д.25
(АО «Концерн «Автоматика»)
тел. (495) 619-31-29
факс (495) 619-33-04
e-mail: sgor@niia.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Центр 141090, Московская область, мкр. Юбилейный,
безопасности информации» (ООО «ЦБИ»)
г. Королев, ул. Пионерская, д. 1/4
тел. (495) 543-30-60, доб. 279, 247)
факс (495) 543-30-86
e-mail: aks@cbi-info.ru
Федеральное государственное унитарное предприятие 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11,
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт строение 1
«Центр» (ФГУП «»ВНИИ «Центр»)
тел. (499) 254-64-98
факс (499) 254-50-56
e-mail: niisu@niisu.ru
Федеральное государственное унитарное предприятие 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
«Крыловский государственный научный центр» (ФГУП тел. (812) 415-46-01
«Крыловский государственный научный центр»)
факс (812) 727-96-32
e-mail: krylov1@krylov.spb.ru
Акционерное
общество
«Испытательно-контрактное 115487, г. Москва, ул. Садовники, д. 4, кор. 1
предприятие «Ритм» (АО «ИКП «Ритм»)
тел. (499) 612-14-53
факс (499) 788-40-58
e-mail: info@raschet.msk.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Научно- 440011, г. Пенза, проспект Победы, 13
производственная фирма «Кристалл» (ООО «НПФ тел. (412) 42-28-90, доб. 124
«Кристалл»)
факс (412) 48-28-90
e-mail: vlb@crystall.sura.ru

5

№
п/п
25

Наименование предприятий
(организаций)
Акционерное
общество
«Пензенский
исследовательский
электротехнический
(АО «ПНИЭИ»)

26

Федеральное государственное автономное научное
учреждение
«Научно-исследовательский
институт
«Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика» (ФГАНУ «НИИ «Спецвузавтоматика»)
Департамент
защиты
информации
«Газпромбанк»
(Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))

27

общество

научноинститут»

28

Закрытое
акционерное
(ЗАО «ЭМСОТЕХ»)

«ЭМСОТЕХ»

29

Акционерное
общество
«Научно-производственное
объединение «Эшелон» (АО «НПО «Эшелон»)

6

Адрес предприятия
(организации) - члена ТК
440000, г. Пенза, ул. Советская, 9
тел. (412) 59-33-15
факс (412) 59-33-50
e-mail: pniei@penza.ru
344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 51
тел. (863) 201-28-17
факс (863) 201-28-13
e-mail: a.stepanov@niisva.org
Почтовый адрес:
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Местонахождение:
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
тел. (495) 913-79-33, (495) 428-50-45
факс (495) 719-65-56, (495) 913-73-19
e-mail: pak@gazprombank.ru
Почтовый адрес:
248030, г. Калуга, а/я 689
Юридический адрес:
248030, г. Калуга, ул. Огарева, д.40, корпус 1
тел. (4842) 74-90-46, (4842) 74-52-14
факс (4842) 79-48-55
e-mail: emcotec@yandex.ru
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24,
стр. 1
тел. (495) 645-38-09, (495) 645-38-10,
(495) 645-38-11
факс (495) 645-38-11

№
п/п

Наименование предприятий
(организаций)

30

ООО «Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности» (ООО «НИИ СОКБ»)

31

Межрегиональное общественное учреждение «Институт
инженерной физики» (МОУ «ИИФ»)

32

Акционерное общество «РНТ» (АО «РНТ»)

33

Акционерное
общество
«Позитив
(АО «Позитив Текнолоджиз»)

34

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-производственное
предприятие
«Гамма»
(ФГУП «НПП «Гамма»)

35

Акционерное общество «Научно-технический центр
«Станкоинформзащита» (АО «НТЦ «Станкоинформзащита»)

Текнолоджиз»

7

Адрес предприятия
(организации) - члена ТК
e-mail: mail@npo-echelon.ru
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 6
тел. (495) 646-75-63
факс (495) 646-75-64
e-mail: info@niisokb.ru
142210, Московская обл., г. Серпухов, Большой
Ударный переулок д. 1а
тел. (4967) 353-193, доб. 164
факс (4967) 354-420
e-mail: labszi@iifmail.ru
129515, г. Москва, ул 2-я Останкинская, д. 6
тел. (495) 777-75-77
факс (495) 777-75-76
e-mail: rnt@rnt.ru
107241, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 23 А
тел. (495) 744-01-44, доб. 2160
факс (495) 744-01-87
e-mail: tk362@ptsecurity.com
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 4
тел. (495) 663-16-83, доб. 1420
факс (495) 330-33-88
e-mail: secretariat@nppgamma.ru
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26,
стр. 1
тел. 8-916-670-19-81
e-mail: polyansky@ntcsiz.ru

№
п/п
36

37

38

39

40

Наименование предприятий
Адрес предприятия
(организаций)
(организации) - члена ТК
Акционерное общество «Научное производственное 394018, г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 9, оф. 403
объединение «Инфобезопасность» (АО «НПО «Инфобез- тел. (473) 230-50-50
опасность»)
факс (473) 233-13-28
e-mail: goncharov@infobez.org
Общество
с
ограниченной
ответственностью Почтовый адрес:
«М-СТАНДАРТ холдинг» (ООО «М-СТАНДАРТ 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53,
холдинг»)
корпус 4
Юридический адрес:
105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53,
корпус 4
тел. (812) 234-55-27, (812) 234-27-80
факс (812) 234-55-27
e-mail: vishnev@mstandard.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Научно- 191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., 3,
технический центр «Флагман» (ООО «НТЦ «Флагман») лит. К
тел. (812) 241-72-32
факс (812) 241-72-33
e-mail: office@stcf.ru
Закрытое акционерное общество «Научно-Инженерное 127018, Москва, а/я 55
Предприятие «Информзащита» (ЗАО НИП «Информза- тел. (495) 980-23-45
щита»)
факс (495) 980-23-45
e-mail: o.chutov@infosec.ru
Акционерное общество «Безопасность информационных 141290, г. Красноармейск, Московской обл,
технологий и компонентов» (АО «БИТК»)
ул. Чкалова, д. 5, пом. 1-2
тел. (499) 110-30-61, (499) 110-30-62
факс (499) 110-31-03
e-mail: nis@oao-bitk.ru
8

№
п/п
41

42

43

44

45

Наименование предприятий
Адрес предприятия
(организаций)
(организации) - члена ТК
Федеральное государственное бюджетное учреждение 119607, Москва, ул. Удальцова, д. 85
Научно-исследовательский институт «Восход» (ФГБУ тел. (495) 981-88-99, доб. 13-00
НИИ «Восход»)
факс (495) 981-55-22
e-mail: info@voskhod.ru
Акционерное общество «Лаборатория Касперского» 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А,
(АО «Лаборатория Касперского»)
стр. 2
тел. (495) 797-87-00, доб. 1116
факс (495) 797-87-09
e-mail: Andrey.Doukhvalov@kaspersky.com
Акционерное общество «Научно-исследовательский ин- 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108
ститут вычислительных комплексов им. М.А.Карцева» тел. (495) 335-83-72
(АО «НИИВК им. М.А.Карцева»)
факс (495) 330-56-30
e-mail: Parfyonov@niivk.ru
Общество
с
ограниченной
ответственностью Почтовый адрес:
«Газинформсервис» (ООО «Газинформсервис»)
198096, г. Санкт-Петербург, а/я 59
Юридический адрес:
198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская,
д. 10, лит. А
тел. (812) 677-20-50, доб. 1852
факс (812) 677-20-51
e-mail: Bondar-P@gaz-is.ru
Закрытое акционерное общество «Аладдин Р.Д.» 129226, Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1
(ЗАО «Аладдин Р.Д.»)
тел. (495) 223-00-01, доб. 264, 132
факс (495) 646-08-82
e-mail: standard@aladdin-rd.ru

9

№
п/п
46

Наименование предприятий
(организаций)
Общество с ограниченной ответственностью «Конфидент»
(ООО «Конфидент»)

47

Закрытое
акционерное
(ЗАО
«Актив-софт»)

48

Акционерное общество «Научно-производственное объединение Русские базовые информационные технологии»
(АО «НПО «РусБИТех»)

49

Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт системного программирования им.
В.П.Иванникова Российской академии наук» (ИСП РАН)

50

Закрытое акционерное общество «Особое Конструкторское
Бюро Систем Автоматизированного Проектирования»
(ЗАО «ОКБ САПР»)

общество

«Актив-софт»

10

Адрес предприятия
(организации) - члена ТК
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51, лит. К
тел. (812) 325-10-37, доб. 201, 298
факс (812) 325-10-37
e-mail: hotline@confident.ru
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская,
дом 1
тел. (495) 925-77-90, доб. 135
факс (495) 925-77-90, доб. 161
e-mail: Soshnikov@aktiv-company.ru
Почтовый адрес:
117105, г. Москва, а/я 82
Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 26,
стр. 11
тел. (495) 410-06-35
факс (495) 648-06-39
e-mail: suv@rusbitech.ru
109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына,
дом 25
тел. (495) 912-46-14
факс (495) 912-15-24
e-mail: vartan@ispras.ru
115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический пер., д. 12,
стр. 7
тел. (499) 235-62-65
факс (495) 234-03-10

№
п/п

Наименование предприятий
(организаций)

51

Открытое акционерное общество «Информационные технологии и коммуникационные системы» (ОАО «ИнфоТеКС»)

52

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ
МИФИ)
Акционерное общество «Информакустика» (АО «Информакустика»)

53

54

55

Закрытое акционерное общество «Научно-производственное
предприятие «Безопасные информационные технологии»
(ЗАО «НПП «БИТ»)
Акционерное общество «Информационная внедренческая
компания» (АО «ИВК»)

11

Адрес предприятия
(организации) - члена ТК
e-mail: ig_nazarov@okbsapr.ru
127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский
проезд, дом 1/23, стр. 1
тел. (495) 737-61-92, доб. 5427, 3733
факс (495) 737-72-78
e-mail: aleksandr.bazhanov@infotecs.ru,
Aleksandr.Mitrofanov@infotecs.ru
Vladmir.Golovanov@infotecs.ru
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31
тел. (495) 788-56-99, доб. 9216
факс (499)324-86-00
e-mail: apdurakovskiy@mephi.ru
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая,
д. 22, лит. А
тел. (812) 777-78-84, доб. 104
факс (812) 777-78-84
e-mail: vvv@forso.ru
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22
тел. (495) 641-84-83, доб. 22-52
e-mail: mail@npp-bit.ru
Почтовый адрес:
127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 75, а/я 40
Юридический адрес:
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1,
комната 73
тел. (495) 221-65-80, доб. 11-92
факс (495) 225-60-69

№
п/п

Наименование предприятий
(организаций)

56

Восьмое управление Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации (8 Управление ГШ ВС РФ)

57

Акционерное общество «БИФИТ» (АО «БИФИТ»)

58

Министерство
транспорта
(Минтранс России)

59

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»

60

Общество с ограниченной ответственностью Научнотехническое предприятие «Криптософт» (ООО НТП
«Криптософт»)

Российской

Федерации

12

Адрес предприятия
(организации) - члена ТК
e-mail: Komkov@ivk.ru
119160, г. Москва, Фрунзенская набережная, 22/2
тел. (495) 498-13-10, 8-916-615-79-87
e-mail: z@mil.ru
105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 46,
пом. XIII
тел. (495) 532-15-02
e-mail: tk362@bifit.com
109992, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр. 1
тел. (499) 495-07-73
e-mail: rumyantsevaa@mintrans.ru
Почтовый адрес:
190121, г. Санкт-Петербург, проспект РимскогоКорсакова, д. 101, оф. 1
Юридический адрес:
191014, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект,
дом 45/8, лит. А, пом. 6Н
тел. (812) 670-90-01, доб. 794
e-mail: rr@rusregister.ru
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3
тел. (8412) 99-10-91, доб. 112
e-mail: aau@cryptosoft.ru

№
п/п
61

62

63

64

Наименование предприятий
Адрес предприятия
(организаций)
(организации) - члена ТК
Наблюдатели («Н») ТК 362
Научно-исследовательский институт Кораблестроения и 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 30
Вооружения Военно-морского флота «Военный учебно- тел. (812) 232-01-05
научный центр Военно-морского флота «Военно-морская
академия» (НИИ Кораблестроения и Вооружения ВМФ
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»)
Федеральное государственное бюджетное учреждение 141091, Московская обл., г. Королев, мкрн. Юби«4 Центральный научно-исследовательский институт» лейный, ул. М.К.Тихонравова, д. 29
Минобороны России (ФГБУ «4 ЦНИИ» Минобороны тел. 8 926-587-44-59
России)
факс (495) 519-72-55, (495) 515-82-85
e-mail: ryzhov5@yandex.ru
Федеральное государственное унитарное предприятие Почтовый адрес:
«18 Центральный научно-исследовательский институт» 111123, г. Москва, Свободный проспект, д. 4
Минобороны России (ФГУП «18 ЦНИИ» Минобороны Фактический адрес:
России)
111123, г. Москва, ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ
тел. (495) 303-04-37, (495) 301-37-14, (495) 303-2887
факс (495) 302-93-74
e-mail: 18cnii_goz@mil.ru
Федеральное государственное военное образовательное 198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Разучреждение высшего образования «Военный учебно- водная, 17
научный центр Военно-Морского Флота «Военно-Морская тел. (812) 450-67-14, (812) 450-50-79
Академия имени адмирала флота Советского Союза факс (812) 450-67-14, (812) 450-50-79
Н.Г.Кузнецова» Научно-исследовательский центр радио- e-mail: vunc-vmf-4fil@mil.ru
электронного вооружения и формирования информационных ресурсов ВМФ научно-исследовательского института
оперативно-стратегических исследований строительства
13

№
п/п

65

66

Наименование предприятий
(организаций)
ВМФ» (НИИ ОСИС ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия»)
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский Федеральный ядерный центр «Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной
физики» Научно-конструкторское бюро стандартизации
(НКБС)» (ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ»)
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский
институт
систем
автоматизации»
(ОАО «НИИСА»)

67

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр экспертизы и координации информатизации»
(ФГБУ «ЦЭКИ»)

68

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский
институт
«Квант»
(ФГУП «НИИ «Квант»)

69

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного
Знамени
научно-исследовательский
институт
автоматической
аппаратуры
им.
академика
В.С.Семенихина» (АО «НИИАА им. акад. Семенихина»)

14

Адрес предприятия
(организации) - члена ТК
607188, г. Саров, Нижегородская обл., проспект
Мира, 37
тел. (83130) 207-17
факс (83130)-294-94
e-mail: il@vniief.ru
109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 2
тел. (495) 637-61-16, (495) 730-34-31
факс (495) 730-05-06
e-mail: niisa@niisa.ru
115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический пер., д. 8
тел. (499) 600-11-22, доб. 1081
факс (499) 600-11-20
e-mail: ASvistunov@ceki.ru
125438, г. Москва, 4-ый Лихачевский переулок,
д. 15
тел. (499) 745-73-83, (499) 745-71-58
факс (499) 154-14-18
e-mail: info@rdi-kvant.ru
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 78
тел. (495) 330-23-10
факс (495) 330-51-33, (495) 334-48-98
e-mail: Germanoganyan@mail.ru

№
п/п
70

71

72

73

74

75

Наименование предприятий
Адрес предприятия
(организаций)
(организации) - члена ТК
Открытое акционерное общество «Всероссийский научно- 344000, г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова,
исследовательский институт «Градиент» (ОАО «ВНИИ д. 96
«Градиент»)
тел. (863) 239-96-28
факс (863) 232-03-45
e-mail: rostov@gradient-rnd.ru
Акционерное общество «Летно-исследовательский инсти- 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гарнаетут имени М.М. Громова» (АО «ЛИИ им. М.М. Громова») ва, д. 2А
тел. (495) 556-52-86
факс (495) 556-58-45
e-mail: sazonov@lii.ru
Федеральное государственное унитарное предприятие 125319, г. Москва, ул. Викторенко, 7
«Государственный научно-исследовательский институт тел. (499) 157-93-68, (499) 157-91-26
авиационных систем» (ФГУП «ГосНИИАС»)
факс (499) 943-86-05
e-mail: info@gosniias.ru
Правительство Калининградской области
236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1, Правительство Калининградской области
тел. (4012) 59-92-30
факс (4012)46-38-62
e-mail: m.kasyanov@gov39.ru
Департамент информационной безопасности Банка России 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12
(ДИБ Банка России)
тел. (495) 987-71-20, (495) 771-91-81
факс (495) 771-91-81
e-mail: Vao1@cbr.ru
Публичное акционерное общество «Московская биржа 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
ММВБ-РТС» (ПАО «Московская биржа»)
тел. (495) 363-32-32, доб. 3882
e-mail: Sergey.budanov@moex.com

15

№
п/п
76

Наименование предприятий
(организаций)
Акционерное общество «Альфа-Банк» (АО «Альфа-Банк»)

77

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНС-М»
(ООО «ЛИНС-М»)

78

Государственная
корпорация
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)
(Внешэкономбанк)

79

Филиал публичного акционерного общества «Газпром»
«Служба корпоративной защиты публичного акционерного
общества «Газпром» (Филиал ПАО «Газпром» «Служба
корпоративной защиты ПАО «Газпром»)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Пензенский
государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ПГУ»)

80

16

Адрес предприятия
(организации) - члена ТК
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
тел. (495) 974-25-15, доб. 0116704
e-mail: AOmelchenko@alfabank.ru
Почтовый адрес:
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 54,
корп. 1, а/я 30
Юридический адрес:
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 33,
корп. 1, этаж 2, комн. 27
тел. (495) 109-90-00
e-mail: info@lins-m.ru
107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9,
ГСП-6
тел. (495) 604-62-83
факс (495) 721-92-91
e-mail: samoilenkoDP@veb.ru
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д. 2, лит. А
тел. (812) 613-10-66
факс (812) 613-10-01
e-mail: offiсe@ss.gazprom.ru
440026, г. Пенза, ул. Красная, 40
тел. (412) 56-42-07
факс (412) 56-51-22
e-mail: prorektorat@pnzgu.ru

№
п/п
81

82

83

84

85

Наименование предприятий
Адрес предприятия
(организаций)
(организации) - члена ТК
Федеральное государственное унитарное предприятие Почтовый адрес:
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46
оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ»)
Юридический адрес:
103031, г. Москва, ул. Рождественка, 27
тел. (495) 437-28-47, (495) 781-45-79
факс (495) 437-31-47
e-mail: vniiofi@vniiofi.ru
Акционерное
общество
«ПК
«ФИД-Техника» 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 68, литер
(АО «ПК «ФИД-Техника»)
В, помещение 18
тел. (812) 591-67-67
факс (812) 591-67-97
e-mail: fidt@mail.ru
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 109052, Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
(ПАО «Промсвязьбанк»)
тел. (495) 777-10-20, доб. 770561
факс (495)727-10-20, доб. 703-381
e-mail: potorochindyu@psbank.ru
Акционерное общество ««НТФ КРИПТОН НИИАА» 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1
(АО «НТФ КРИПТОН НИИАА»)
тел. (495) 334-88-39, доб. 117
факс (495) 617-05-24
e-mail: Cripton07@mail.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Сиско Почтовый адрес:
Системс» (ООО «Сиско Системс»)
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 4
Юридический адрес:
115054, г. Москва, Риверсайд Тауерз, Космодамианская наб., д. 52, стр. 1
тел. (495) 961-14-10
факс (495) 961-14-69
17

№
п/п

Наименование предприятий
(организаций)

86

Акционерное общество «Научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт информатизации,
автоматизации и связи на железнодорожном транспорте»
(АО «НИИАС»)
Акционерное
общество
«Энвижн
Груп»
(АО «Энвижн Груп»)

87

88

89

90

91

Генеральная прокуратура Российской Федерации

Адрес предприятия
(организации) - члена ТК
e-mail: alukatsk@cisco.com
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 27, с. 1
тел. (495) 671-69-40
факс (499) 262 74-43
e-mail: m.bublikova@vniias.ru
115054, г. Москва, ул. Новослободская, д. 29,
стр. 2
тел. (495) 641-12-12, доб. 2887
e-mail: ALegeydo@nvg.ru

125993, ГСП -3, г. Москва, ул. Большая Дмитровка,
д. 15А
тел. (495) 982-43-54
факс (495) 982-43-49
e-mail: inf-gp@yandex.ru
Акционерное общество «Системпром» (АО «Концерн 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская,
«Системпром»)
д. 13, строение 1
тел. (495) 730-66-67, доб. 7-19
факс (495) 603-31-56
e-mail: info@systemprom.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Дейте- 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Оборорий» (ООО «Дейтерий»)
ны, д. 271
тел. (812) 361-61-55
e-mail: Sergey.shustikov@deiteriy.com
Акционерное общество «Гринатом» (АО «Гринатом»)
115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10,
стр. 1
тел. (499) 949-49-19, доб. 6681
факс (499) 949-49-19, доб. 5214
18

№
п/п

Наименование предприятий
(организаций)

92

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Московский институт
электронной техники» (ФГАОУ ВПО «НИУ «МИЭТ»)

93

Общество с ограниченной ответственностью Агентство
комплексной безопасности «Барьер» (ООО АКБ «Барьер»)

94

Общество с ограниченной ответственностью «САП СНГ»
(ООО «САП СНГ»)

95

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-технический центр «Заря» (ФГУП «НТЦ «Заря»)

96

Общество с ограниченной ответственностью «Центр современных технологий безопасности информации»
(ООО «ЦСТБИ»)

19

Адрес предприятия
(организации) - члена ТК
e-mail: TK362@greenatom.ru
124498, Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина,
дом 1
тел. (499) 740-92-13
факс (499) 740-92-13
e-mail: horev@miee.ru
394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 42, офис
509
тел. 8-930-406-43-82
факс (473) 202-24-64
e-mail: info@saveit.pro
115054, г. Москва, Космодамианская набережная, д.
52, строение 7
тел. (495) 755-98-00
факс (495) 755-98-01
e-mail: Dmitry.kostrov@sap.com
123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 9, стр. 1
тел. (499) 254-28-02
факс (499) 254-28-02
e-mail: info@ntc-zarya.ru
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 23А
тел. (495) 649-32-95
факс (495) 649-32-95
e-mail: kvv@cstbi.ru

№
п/п
97

98

99

100

101

Наименование предприятий
Адрес предприятия
(организаций)
(организации) - члена ТК
Общество с ограниченной ответственностью «Сервионика» Почтовый адрес:
(ООО «Сервионика»)
117036, г. Москва, ул. Кедрова, д. 15
Юридический адрес:
119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корп.
1-2-3, пом. II, ком. 22
тел. (495) 788-0-788, доб. 6434, 6429
факс (495) 788-0-788
e-mail: stepanenko@servionika.ru
Акционерное
общество
«Эшелон-Северо-Запад» 199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д.
(АО «Эшелон-СЗ»)
14
тел. (812) 635-89-04
факс (812) 635-89-04
e-mail: a.begaev@nwechelon.ru
Акционерное общество «Научно-производственное пред- Почтовый и юридический адрес:
приятие «Рубин» (АО «НПП «Рубин)
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 2
тел. (8412) 20-89-99
факс (8412) 49-54-94
e-mail: mail@npp-rubin.ru
Федеральное государственное казенное военное образова- 302015, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 35
тельное учреждение высшего образования Академия Фе- тел. (4862) 54-96-60
деральной службы охраны Российской Федерации (Акаде- факс (4862) 54-95-27
мия ФСО России)
e-mail:max.gor@mail.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллекту- 428020, г. Чебоксары, ул. Пристанционная, д. 1,
альные Сети» (ООО «Интеллектуальные Сети»)
кор. 9
тел. (831) 280-97-89
e-mail: info@igrids.ru
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Наименование предприятий
Адрес предприятия
(организаций)
(организации) - члена ТК
Общество с ограниченной ответственностью «Открытая 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, офис
мобильная платформа» (ООО «Открытая мобильная плат- 223/1
форма»)
тел. (495) 2169-09-79 (доб. 634)
e-mail: k.kalmikov@omprussia.ru
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