2. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ.

1. Для получения лицензии.
Все представляемые соискателем документы заполняются машинописным способом или от руки печатными буквами, подписываются заявителем (руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем) и заверяются печатью.
В случае, если какой-либо раздел или пункт раздела представляемого по определенной форме документа не заполняется, в соответствующих графах проставляется прочерк.
 Заявление о предоставлении лицензии.

В заявлении указываются:

Наименование
юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя.
Указывается полное и (если имеется) сокращенное наименование.
ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика)
Указывается в точном соответствии с документом о постановке на учет в налоговом органе. А также, указывается наименование и адрес ИФНС по месту регистрации юридического или физического лица.
ОГРН (основной государственный регистрационный номер)
Указывается в точном соответствии с документом, подтверждающим государственную регистрацию.
Адрес (место нахождения) юридического лица
Указывается в точном соответствии с учредительными документами соискателя или копией паспорта для индивидуального предпринимателя и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц
Адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя
Сведения (индекс, регион, город, улица,  № дома, кв. (офис) и т.д.)

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии:
- при безналичных расчетах предоставляется  платежное поручение (оригинал, либо копия с отметкой банка);
- при наличных расчетах через банк предоставляется квитанция (оригинал, либо копия с отметкой банка).
Назначение платежа: - за предоставление лицензии (6000 руб.)
Копии учредительных документов, засвидетельствованные в нотариальном порядке – для юридического лица.
1.4. Дополнительно к комплекту документов на предоставление лицензии прилагаются:
1.4.1. Сведения о помещениях (зданиях), в которых осуществляется производственная деятельность (см. Приложение к заявлению № 1):
- подтверждение достоверности сведений о заявленном производственном адресе и нежилом статусе используемых помещений может быть представлено в виде документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание использования производственных помещений, если данные права не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(с представлением оригиналов в случае, если копии не заверены в установленном порядке).
Обращаем ваше внимание на то, что согласно ч. 3 ст. 607 Гражданского кодекса Российской Федерации (ч. II) «В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным».
В договор аренды должна быть включена следующая информация: наименование имущества, передаваемого; точный адрес с указанием литеры, этажа, номера на поэтажном плане и кадастрового номера; целевое использование объекта аренды; реквизиты документа, на основании которого арендодатель вправе передавать в аренду объекты аренды; общая площадь, сдаваемая в аренду. При этом поэтажный план должен являться неотъемлемой частью договора с выделением на плане передаваемых помещений.
1.4.2. Сведения об оборудовании, используемом при осуществлении деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей и принадлежащем лицензиату на праве собственности
(см. Приложение к заявлению № 2).

1. Сведения об оборудовании
Указываются по каждому виду используемого соискателем носителя отдельно!
Например: 
   - Оборудование для изготовления кинопленки
   - Оборудование для изготовления аудиокассет (МС),
видеокассет (VHS);
    -Оборудование для изготовления дисков (CD, DVD, Blu-Ray);
    -Оборудование для изготовления на USB-носителях;
-Оборудование для изготовления……
     
Наименование и назначение оборудования
Указывает тип (марка), название и кратко производственное назначение. При этом наименование оборудования должно соответствовать наименованию, указанному в документах, подтверждающих право собственности на это оборудование.
Примечание
Указываются наименования и № документов, подтверждающих право собственности оборудования (с предоставлением копии счета-фактуры либо товарной накладной).
Производительность
Указывается максимальная производительность по каждому виду оборудования (штук в месяц) и общая (итого) производительность по видам носителей (штук в месяц)
2. Сведения о способах нанесения информации о лицензиате
Данный пункт не заполняется!
Сведения об оборудовании, используемом при осуществлении деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей подтверждаются документами, заверенными в установленном порядке. 
В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» «лицензирующий орган осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в указанных заявлении и документах сведений, в том числе проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям в порядке, установленном
статьей 19 настоящего Федерального закона».
Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов.
К комплекту документов прилагается опись с точным перечнем документов и количеством листов. Опись должна быть заверена соискателем лицензии.

2. Для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии.

Все представляемые лицензиатом документы заполняются машинописным способом или от руки печатными буквами, подписываются заявителем (руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем) и заверяются печатью. В случае, если какой-либо раздел или пункт раздела представляемого по определенной форме документа не заполняется, в соответствующих графах проставляется прочерк.
2.1. Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии.

В заявлении указываются новые сведения о лицензиате.

Наименование
юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя.
Указывается полное и (если имеется) сокращенное наименование.
ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика)
Указывается в точном соответствии с документом о постановке на учет в налоговом органе. А также, указывается наименование и адрес ИФНС по месту регистрации юридического или физического лица.
ОГРН (основной государственный регистрационный номер)
Указывается в точном соответствии с документом, подтверждающим государственную регистрацию.
Адрес (место нахождения) юридического лица
Указывается в точном соответствии с учредительными документами соискателя или копией паспорта для индивидуального предпринимателя и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц
Адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя
Сведения (индекс, регион, город, улица,  № дома, кв. (офис) и т.д.)
Причина переоформления:
Изменение организационно-правовой формы юридического лица, изменение наименования или адреса места нахождения юридического лица (имени или адреса места жительства индивидуального предпринимателя), изменение адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности
 
2.2. Сведения о помещениях (зданиях), в которых осуществляется лицензируемый вид деятельности (см. Приложение 1):
- подтверждение достоверности сведений о заявленном производственном адресе и нежилом статусе используемых помещений может быть представлено в виде документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание использования производственных помещений (с представлением оригиналов в случае, если копии не заверены в установленном порядке). 
2.3. Документ, подтверждающий уплату лицензиатом государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии:
- при безналичных расчетах предоставляется  платежное поручение (оригинал, либо копия с отметкой банка);
- при наличных расчетах через банк предоставляется квитанция (оригинал, либо копия с отметкой банка).
Назначение платежа: - за переоформление лицензии (600 руб.).
В соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» «основанием отказа в предоставлении лицензии является: наличие в представленных соискателем лицензии заявлении и (или) прилагаемых к нему документов недостоверной или искаженной информации; в случае изменения адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности, установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям.
Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется в течение:
- десяти рабочих дней со дня получения лицензирующим органом соответствующего заявления, в случае изменения организационно-правовой формы юридического лица, изменение наименования или адреса места нахождения юридического лица (имени или адреса места жительства индивидуального предпринимателя);
- тридцати рабочих дней со дня получения лицензирующим органом соответствующего заявления, в случае изменения адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности.
К комплекту документов прилагается опись с точным перечнем документов и количеством листов. Опись должна быть заверена лицензиатом.

3. Для получения дубликата лицензии.

Все представляемые лицензиатом документы заполняются машинописным способом или от руки печатными буквами, подписываются заявителем (руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем) и заверяются печатью. В случае, если какой-либо раздел или пункт раздела представляемого по определенной форме документа не заполняется, в соответствующих графах проставляется прочерк.
3.1. Заявление о предоставлении дубликата лицензии.

В заявлении указываются:

Наименование
юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя.
Указывается полное и (если имеется) сокращенное наименование.
ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика)
Указывается в точном соответствии с документом о постановке на учет в налоговом органе. А также, указывается наименование и адрес ИФНС по месту регистрации юридического или физического лица.
ОГРН (основной государственный регистрационный номер)
Указывается в точном соответствии с документом, подтверждающим государственную регистрацию.
Адрес (место нахождения) юридического лица
Указывается в точном соответствии с учредительными документами соискателя или копией паспорта для индивидуального предпринимателя и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц
Адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя
Сведения (индекс, регион, город, улица,  № дома, кв. (офис) и т.д.)
Причина предоставления дубликата:


3.2. Документ, подтверждающий уплату лицензиатом государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии:
- при безналичных расчетах предоставляется  платежное поручение (оригинал, либо копия с отметкой банка);
- при наличных расчетах через банк предоставляется квитанция (оригинал, либо копия с отметкой банка).
Назначение платежа:    - за предоставление дубликата (600 руб.)

3.3. В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии прилагается испорченный бланк.



