
Актуальные сведения компаний о направлениях деятельности, осуществляемой в области  
информационных технологий, в части оказываемых услуг и разрабатываемых продуктов 

 
 

 
 

 

 

№ 

 

Наименование, ОГРН, 

основной ОКВЭД компании 

ГК Рексофт (резидента РФ), 

осуществляющей 

деятельность в области 

информационных 

технологий  

 

 

Сведения о направлениях деятельности,  

осуществляемой в области информационных технологий,  

в части оказываемых услуг и разрабатываемых продуктов 

 

1 ООО «Рексофт», 

ОГРН 1027801578628, 

ОКВЭД 62.01, 

в том числе: 

-Обособленное подразделение 

в г. Воронеж: функция центра 

разработки, 

-Обособленное подразделение 

в г. Ростов-на Дону: функция 

центра разработки 

 

Услуги (работы) по адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и 

информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программы для 

ЭВМ, а именно услуги (работы) по: 

- Цифровой трансформации (https://www.reksoft.ru/services/digitaltransformation/), 
- Проектированию, разработке и тестированию цифровых продуктов и сервисов 
(https://www.reksoft.ru/services/dev/),  
- Сопровождению и эксплуатации ИТ-систем (https://www.reksoft.ru/services/maintenance/), 
- Проектированию, разработке, внедрению, интеграции и поддержке программного обеспечения (ПО) в аэропортах 
(https://www.reksoft.ru/resheniya/aeroporty/),  в логистических центрах (https://www.reksoft.ru/resheniya/logistic-
komplex/), в фулфилмент центрах (https://www.reksoft.ru/resheniya/fulfilment/) 
  
 
 

2 ООО «Рексофт.РУ», 

ОГРН 1027801576252, 

ОКВЭД 62.01 

 

Услуги (работы) по адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и 

информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программы для 

ЭВМ, а именно услуги (работы) по: 

- Цифровой трансформации (https://www.reksoft.ru/services/digitaltransformation/), 
- Проектированию, разработке и тестированию цифровых продуктов и сервисов 
(https://www.reksoft.ru/services/dev/),  
- Сопровождению и эксплуатации ИТ-систем (https://www.reksoft.ru/services/maintenance/), 
- Проектированию, разработке, внедрению, интеграции и поддержке программного обеспечения (ПО) в аэропортах 
(https://www.reksoft.ru/resheniya/aeroporty/),  в логистических центрах (https://www.reksoft.ru/resheniya/logistic-
komplex/), в фулфилмент центрах (https://www.reksoft.ru/resheniya/fulfilment/) 
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3 ООО «Рексофт.МСК», 

ОГРН 1037729019349, 

ОКВЭД 62.01 

 

Услуги (работы) по адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и 

информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программы для 

ЭВМ, а именно услуги (работы) по: 

- Цифровой трансформации (https://www.reksoft.ru/services/digitaltransformation/), 
- Проектированию, разработке и тестированию цифровых продуктов и сервисов 
(https://www.reksoft.ru/services/dev/),  
- Сопровождению и эксплуатации ИТ-систем (https://www.reksoft.ru/services/maintenance/), 
- Проектированию, разработке, внедрению, интеграции и поддержке программного обеспечения (ПО) в аэропортах 
(https://www.reksoft.ru/resheniya/aeroporty/),  в логистических центрах (https://www.reksoft.ru/resheniya/logistic-
komplex/), в фулфилмент центрах (https://www.reksoft.ru/resheniya/fulfilment/) 
  

4 ООО «Рексофт.Лабс», 

ОГРН 1217700532213, 

ОКВЭД 62.01 

 

Услуги (работы) по адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и 

информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программы для 

ЭВМ, а именно услуги (работы) по: 

- Разработке информационных систем, направленных на импортозамещение по приоритетным направлениям, 
выбранным в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 550, № 
554, № 555 в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», 
- Цифровой трансформации (https://www.reksoft.ru/services/digitaltransformation/), 
- Проектированию, разработке и тестированию цифровых продуктов и сервисов 
(https://www.reksoft.ru/services/dev/),  
- Сопровождению и эксплуатации ИТ-систем (https://www.reksoft.ru/services/maintenance/). 
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