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■ Перечень необходимых документов для получения лицензии МЧС организацией или 

предприятием: 

 
- Устав и все зарегистрированные изменения (нотариально заверенные копии); 

- Учредительный договор и все изменения (для обществ, где участников было или есть два и более) 

(нотариально заверенные копии); 

- Свидетельство о регистрации организации (ОГРН) и все свидетельства ГРН (нотариально заверенные 

копии); 

- Свидетельство о присвоении ИНН (нотариально заверенные копии); 

- Письмо (уведомление) из ГОССТАТА (РОССТАТА) о присвоении кодов статистики (нотариально 

заверенные копии); 

- Решение (протокол) о назначении действующего генерального директора (копии заверенные подписью 

руководителя и печатью организации); 

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц - ЕГРЮЛ (должна быть сделана не 

позднее 20-25 дней) (нотариально заверенная копия либо подлинник); 

- Документы на директора (диплом, трудовая книжка, повышения квалификации, образование директора не 

имеет значения) (копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации); 

- Документы на специалистов (дипломы специалистов (ИТР), удостоверения о повышении квалификации, 

трудовые книжки, паспортов на специалистов (копии, заверенные подписью руководителя и печатью 

организации) – при наличии; 

- Договор аренды как на юридический так и на фактический адрес (с правоустанавливающими 

документами - основными договорами и свидетельствами о праве собственности (на адрес выезжают 

специалисты МЧС) (копии заверенные подписью руководителя и печатью организации); 

- Анкету (с банковскими реквизитами, контактными телефонами, e-mail, с видами необходимых работ). 

Анкета оформляется по форме предусмотренной требованиями лицензирующего органа и подается в МЧС; 

- Договоры на правовую базу (Консультант плюс, Гарант, Кодекс, НСИС и другие) (копии заверенные 

подписью руководителя и печатью организации) – при наличии; 

- Договоры на оборудование (договоры поставки или договоры аренды) (копии заверенные подписью 

руководителя и печатью организации) – при наличии; 

- Свидетельства о метрологической поверке средств измерения и оборудования (копии заверенные 

подписью руководителя и печатью организации) – при наличии; 

- Имеющуюся лицензию (при продлении, дополнении, изменении видов, смене бланка и т.д.) – при 

наличии; 
- Платежные документы на оплату госпошлин (подлинники с синей печатью банка об оплате госпошлины) 
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■ Перечень необходимых документов для получения индивидуальным 

предпринимателем лицензии (на деятельность по тушению пожаров, производству 

работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений): 
 

- Свидетельство о присвоении ОГРНИП и все свидетельства ГРНИП (нотариально заверенная копия); 

- Свидетельство о присвоении ИНН (нотариально заверенная копия); 

- Уведомление о постановке на учѐт индивидуального предпринимателя (ИП) в налоговом органе 

(нотариально заверенная копия); 

- Письмо из ГОССТАТА (РОССТАТА) о присвоении кодов статистики (нотариально заверенная копия); 

- Выписка из ЕГРИП (сделана не позднее 20 дней) (нотариально заверенная копия); 

- Документы на ИП: диплом ИП, трудовая книжка, удостоверения о повышении квалификации, паспорт 

(образование любое) (все страницы) (копии заверенные ИП); 

- Документы на специалистов: дипломы специалистов (ИТР), удостоверения о повышении квалификации, 

паспорта и трудовые книжки специалистов (копии заверенные ИП) – при наличии; 

- Анкета (реквизиты индивидуального предпринимателя (ИП), контактные телефоны, e-mail, виды работ, и 

другая информация) (подлинник); 

- Договоры на правовую базу (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, НСИС и другие) (копии заверенные ИП) 

– при наличии;  
- Договоры на оборудование (договоры поставки или договоры аренды) (копии заверенные подписью 

руководителя и печатью организации) – при наличии;  

- Свидетельства о метрологической поверке средств измерения и оборудования (копии заверенные ИП) – 

при наличии;  
- Имеющаяся лицензия (при продлении, дополнении, изменении видов, смене бланка и т.д.) – при наличии; 

Платежные документы на оплату госпошлины (подлинник, с отметкой банка об оплате государственной 

пошлины и синей печатью банка) 
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