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1. Полное и сокращенное наименование 

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «РУБИН» (АО «НИИ 

«Рубин») 

 

2. Место нахождения 

Россия, Санкт-Петербург  

 

3. Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта в 

сети "Интернет" 

197342, г. Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 5. 

Телефон: +7 (812) 670-89-89 

Электронная почта: inforubin@rubin-spb.ru 

Официальный сайт: http://www.rubin-spb.ru/ 
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