
Перечень документов для лицензии ФСБ (на гос. тайну)

Для получения лицензии заявитель представляет в соответствующий орган,
уполномоченный на ведение лицензионной деятельности:

1. Устав (нотариальная копия);
2. Учредительный договор (нотариальная копия);
3. Все свидетельства об изменениях (если были) нотариальная копия;
4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна не 
более 1 месяца!) Оригинал или Нотариально зав. Копия
5. Свидетельство о регистрации (нотариальная копия);
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариальная копия);
7. Решение (протокол) об избрании генерального директора, заверенная подписью 
руководителя и печатью фирмы.
8. Приказ о назначении генерального директора, заверенная подписью руководителя и 
печатью фирмы.
9. Заверенные руководителем организации документы на помещение, используемое для 
деятельности (договор аренды, купли-продажи) + нотариально заверенная копия 
Свидетельства о гос. регистрации права собственности на помещение.
10. Подлинник квитанции (платежного поручения) с отметкой банка об уплате гос. 
пошлины за рассмотрение заявления – 6000 р.

Пакет документов в 2х экземплярах, второй экземпляр обычные копии.  

Дополнительные документы:

1.Копия паспорта гражданина РФ и заграничный паспорт руководителя предприятия, а 
также заграничные паспорта работников предприятия допущенных к государственной 
тайне.
2.Копия трудовой книжки, где есть запись о назначении ген.директора.
3.Копия Договора охраны (если имеется).
4.Копия имеющихся лицензий (на выполнение работ).
5.Копия Договоров (Контрактов) на выполняемые работы.
6.Гарантийное письмо об внешнеэкономической деятельности – 3 экз. (если эта 
деятельность будет осуществляться, то соответствующие мероприятия будут проведены 
– назначение ответственного за деятельность).
7.Приказ о назначении ответственного за гос.тайну (организация работы по защите 
гос.тайны).
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8.Штатно-должностное расписание – сколько личного состава и сколько надо на форму 
допуска 3 или 2).
9.Копия диплома об окончании учебного заведения (высшего, среднего).
10.Выписку из плана БТИ (офис) (только для занимаемого помещения).

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им сведений.  

Пакет документов в 2х экземплярах, второй экземпляр просто копии.  
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