
РЕЕСТР 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОВЕРОК В ОТНОШЕНИИ ОПЕРАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



№
по
Реестру
Дата
аккредитации
Наименование экспертной организации


Вид деятельности
Адрес экспертной организации
Период аккредитации
Срок
продления аккредитации
Сведения о
приостановке, возобновлении, прекращении действия аккредитации
1
24 января 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «КАБЕСТ»
(ООО «КАБЕСТ»)
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
   Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
   Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
   Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
145037, Москва, 
ул. Новохохловская, дом 23 строение 1;
Тел. (495)797-69-00, тел/факс (495) 797-69-00,
www.kabest.ru
24 января 2012 г.
 по
24 января 2017 г.


2
24 января 2012 г.
Закрытое акционерное общество «Практика безопасности»
(ЗАО «Практика безопасности»)
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
   Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
   Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
   Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
125315, Москва, 
ул. Часовая, дом 28 корп. 4;
тел/факс (499) 248-61-79,
HYPERLINK "http://www.security-practice.ru" www.security-practice.ru

24 января 2012 г.
 по
24 января 2017 г.


3
13 февраля 2012 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Инфорсер Инжиниринг»
(ООО «Инфорсер Инжиниринг»)
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
   Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
   Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
   Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
109428, Москва,
Рязанский проспект, дом 24, корпус 2
тел/факс (495) 660-17-45,
www.inforser.ru
13 февраля 2012 г.
 по
13 февраля 2017 г.


4
13 февраля 2012 г. 
Открытое акционерное общество «ЭЛВИС-ПЛЮС»
(ЗАО «ЭЛВИС-ПЛЮС»)
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
   Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
   Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
   Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
124498, Москва,
Зеленоград, проезд 4806, дом 5, строение 23
телефон (495) 276-02-11, 
факс (499) 731-24-03
www.elvis.ru
13 февраля 2012 г.
 по
13 февраля 2017 г.


5
6 марта 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-научный центр информационной безопасности»
(ООО «УНЦИБ»)
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
   Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
   Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
   Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
424020, Республика Марий Эл,
Йошкар-Ола, улица Машиностроителей, дом 8 Г, офис 313
телефон (8362) 63-07-83, 63-08-58, 72-55-68

6 марта 2012 г.
 по
6 марта 2017 г.


6
26 марта 2012 г.
Закрытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Эшелон» 
(ЗАО «НПО «Эшелон»)
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
   Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
   Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
   Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
107023, Москва, улица Электрозаводская, дом 24, строение 1;
Телефон:(495) 645-38-09, 645-38-10, 645-38-11;
HYPERLINK "http://www.npo-echelon.ru" www.npo-echelon.ru
www.эшелон.рф

26 марта 2012 г.
 по
26 марта 2017 г.


7
12 апреля 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СиТек»
(ООО «СиТек)
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
   Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
   Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
   Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
127521, Москва, улица Октябрьская, дом 72
Телефон: (495) 721-35-05

12 апреля 2012 г.
по  
12 апреля 
2017 г.



8
12 апреля 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РосИнтеграция»
(ООО «РосИнтеграция»)
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
   Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
   Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
   Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
350072, Краснодар, улица Московская, дом 69
Телефон: (861)  279-32-00
www.rosint.net
12 апреля 2012 г.
по  
12 апреля 
2017 г.



9
25 апреля 2012 г.
Закрытое акционерное общество «ЛЕТА»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2
телефон/факс: (495) 921-14-10 info@leta.ru
www.leta.ru
25 апреля 2012 г.
по  
25 апреля 
2017 г.



10
25 апреля 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Информзащита»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
394088, г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 9, кв. 34 394029, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 134, почтовый адрес: 394029, г. Воронеж, а/я 10, тел.: (473) 241-00-00, (473) 229-39-49, моб.: (920) 442-59-08,
410000@410000.ru, www.410000.ru
25 апреля 2012 г.
по  
25 апреля 
2017 г.



11
25 апреля 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью
Научно-технический центр «Информационная безопасность»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
614039, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 75 
тел.: (342) 244-30-69, факс: (342) 241-12-41 security@infoguard.ru
25 апреля 2012 г.
по  
25 апреля 
2017 г.



12
25 апреля 2012 г.
Некоммерческое Партнерства «АБИСС»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
109052, г. Москва, Рязанский проспект, д. 2, стр. 49 телефон/факс: (495) 745-77-88, abiss@abiss.ru, www.abiss.ru
25 апреля 2012 г.
по  
25 апреля 
2017 г.
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25 апреля 2012 г.
Закрытое акционерное общество «Проминформ»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», д. 24А
телефон: (342) 212-35-94, факс: (342) 212-35-08, box@prominform.ru, www.prominform.com
25 апреля 2012 г.
по  
25 апреля 
2017 г.



14
25 апреля 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственного объединения «ОнЛайн Защита»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
422704, Республика Татарстан, Высокогорский район, село Константиновка, ул. Озерная, д. 16
420087, г. Казань, ул. Даурская, д. 41 тел./факс: (843) 562-06-30 info@onlinesec.ru, www.onlinesec.com
25 апреля 2012 г.
по  
25 апреля 
2017 г.
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25 апреля 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Крильон-Сервис»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 137А телефон: (4242) 49-83-98, факс: (4242) 49-83-88 sales@kriljonservice.ru
25 апреля 2012 г.
по  
25 апреля 
2017 г.
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25 апреля 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Региональный экспертно-аттестационный центр «Эксперт»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
344001, г. Ростов-на-Дону, пл. Привокзальная, 3/2 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 13 телефон: (863) 243-04-60 info@centre-expert.ru
25 апреля 2012 г.
по  
25 апреля 
2017 г.
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10 мая 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Кейсистемс»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 3, нежилое помещение 22, тел/факс: (8352) 57-27-57, (8352) 22-27-57, адрес электронной почты sec@keysystems.ru
10 мая  2012 г.
по  
10 мая 
2017 г.
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10 мая 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Инфосекьюрити Сервис»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 40, телефон: (495) 680-48-52, адрес электронной почты mail@infosecservice.ru
10 мая  2012 г.
по  
10 мая 
2017 г.
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10 мая 2012 г.
Закрытое акционерное общество «КАЛУГА АСТРАЛ»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
248023, г. Калуга, пер. Теренинский, д. 6, тел/факс: (4842) 57-74-60, 57-74-61, адрес электронной почты astral@kaluga.ru
10 мая  2012 г.
по  
10 мая 
2017 г.
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10 мая 2012 г.
Закрытое акционерное общество
«ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 6, телефон: (495) 580-97-38, факс: (495) 580-97-39, адрес электронной почты info@docsystem.ru

10 мая  2012 г.
по  
10 мая 
2017 г.
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10 мая 2012 г.
Закрытое акционерное общество
«Фирма НТЦ КАМИ»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10;  107241, г. Москва, ул. Уральская, д. 21; 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 40 А; 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 45; 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 11; 170024, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д. 3-Б; телефоны: (495) 948-43-30, (8172) 72-41-21, E-mail: kami.ru" info@kami.ru, kami.35@kami.ru
10 мая  2012 г.
по  
10 мая 
2017 г.
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10 мая 2012 г.
Закрытое акционерное общество
«Фирма АйТи»
Информационные технологии»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
124498, г. Москва, Зеленоград, корп. 456, Н.П. 8, телефон: (495) 974-79-79, факс: 974-79-90, E-mail: it.ru" info@it.ru, 
10 мая  2012 г.
по  
10 мая 
2017 г.
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9 июля 2012 г.
Открытое акционерное общество «Безопасность информационных технологий и компонентов»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
141290, Московская область, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 5, пом. 1-2, телефоны: (495) 603-04-04, (499) 748-13-08, E-mail: nis.61@mail.ru, bitk@mail.ru
9 июля  2012 г.
по  
9 июля  2017 г.
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9 июля 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Аналитические приборы и специальные технологии защиты»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
119991, г. Москва, Ленинский пр., д. 31, телефон: (495) 926-38-48, www.apsecurity.ru, E-mail: vladtychina@gmail.com
9 июля  2012 г.
по  
9 июля  2017 г.
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28 августа 2012 г.
Общество 
с ограниченной ответственностью «Стратегия безопасности»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

г. Челябинск, 
ул.Пети Калмыкова, 11А; тел. (факс): +7 351 237-13-29,   е-mail: eug@sbchel.ru
28 августа 2012г. по 28 августа 2017 г.
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28 августа 2012 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования          «Юго-Западный государственный университет»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.


305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94; тел.: 8 (4712) 77-03-04,е-mail: kvv161@yandex.ru 

28 августа 2012г. по 28 августа 2017 г.
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28 августа 2012 г.
Общество 
с ограниченной ответственностью «ЦИНТУР»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.


620109, г.Екатеринбург,       а/я 251;  тел.: (343) 205-00-30, факс: (343) 205-00-31,            е-mail: zintur@r66.ru" zintur@r66.ru; контактный тел.: (343) 205-00-37,                          8 922-217-22-99 

28 августа 2012г. по 28 августа 2017 г.


28
28 августа 2012 г.
Общество 
с ограниченной ответственностью «Лаборатория синтеза систем безопасности»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.


194044,Санкт-Петербург, Финляндский проспект, д. 4, литер А, офис 309, тел. (факс): (812) 612-00-50, е-mail: ask@lssb.ru
28 августа 2012г. по 28 августа 2017 г.


29
1 ноября 2012 г.
Закрытое акционерное общество
«ДиалогНаука»
Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.


107066, Москва, ул. Спартаковская, д. 13; тел. (495) 980-67-76, факс            (495) 980-67-75, info@DialogNauka. ru 

1 ноября 2012 г.    по 1 ноября 2017 г.


30
12 ноября 2012г.
Федеральное государственное унитарное  предприятие «ЦентрИнформ» (ФГУП «ЦентрИнформ»)

Обследование и определение уровня защищенности негосударственных информационных систем персональных данных, используемых оператором при осуществлении своей непосредственной деятельности. 
Оценка соответствия применяемых технических средств защиты информации. 
Оценка достаточности и эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных.
Проведение исследований, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.


191123, Санкт-Петербург,                 ул. Шпалерная,             д. 26, тел./факс: (812)303-90-20, 740-36-51, info@center-inform.ru
12 ноября 2012 г.    по 12 ноября 2017 г.





